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Цель — подойти  
к токио-2020  
во всеоружии
Олимпийская чемпионка по фехтованию, великая 

саблистка, член исполкома ОКР Софья Великая 

рассказала о своей общественной работе, которой 

она занимается после Игр в Рио, олимпийских планах 

и любви к плаванию.

Текст: Руслан КАРМАНОВ

Софья Великая:

к ру п н ы й п л а н
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«Кажется, всю жизнь 
плаваю»

— Софья, вы любите плавать?
— Конечно. Мне кажется, я всю жизнь 

плаваю. Полюбила это занятие с детства, 
когда еще жила в Алма-Ате. Когда училась 
в училище олимпийского резерва, мы,  
фехтовальщики, дружили с ватерполи-
стами и синхронистками. Уже в сборной 
России, когда я тренировалась на «Озере 

Круглом», постоянно общалась с предста-
вителями водных видов спорта. Я уверена, 
что плавание должно быть неотъемлемой 
частью жизни каждого человека. Я сама 
плаваю, мой ребенок плавает… Например, 
если я еду в отпуск в теплые страны, то 
плавание обязательно входит в программу 
активного отдыха. Плавание —  это здоро-
вое тело и образ жизни!

— С кем из известных представи-
телей водных видов спорта вы на 
одной волне?

— Конечно, я горжусь успехами всех 
пловцов ЦСКА —  моих одноклубников. 
Например, я восхищаюсь спортивными 
подвигами Ларисы Ильченко, нашей 
олимпийской чемпионки в плавании 
на открытой воде. О ее великой карьере 
у меня самые яркие воспоминания.  
С Евгением Коротышкиным, например, 
мы повышали квалификацию в МГУ, где 
получали второе высшее образование. 
Знакома я с нашими замечательными 
синхронистками Натальей Ищенко 
и Светланой Ромашиной, мои подруги —  
Александра Пацкевич и Алла Шишкина. 
С Ольгой Брусникиной и Анастасией 
Фесиковой мы пересекаемся в комиссии 
спортсменов ОКР.

Будни председателя
— Вы уже не «плаваете» в качестве 

председателя комиссии спортсме-
нов ОКР? Ведь всего три месяца назад 
вы были избраны на эту должность…

— Пусть это оценят специалисты. 
Сложности в работе есть, так же как 

и желание делать ее качественно, и быть 
полезной в этом качестве своим колле-
гам —  спортсменам.

— В чем заключается ваша пред-
седательская работа?

— Расскажу вкратце. Комиссия 
спортсменов ОКР —  общественная 
организация. Такие комиссии созданы во 
всем мире. Мы тесно взаимодействуем 
с отечественными и международными 
спортивными федерациями, с нашим 
представителем в МОК —  Еленой Исин-
баевой. В каждой российской спортивной 
федерации должна быть создана комис-
сия спортсменов, благодаря чему мы смо-
жем помогать все большему числу атлетов. 
Например, с трудоустройством или при 
получении дополнительного образования. 
Наша комиссия сотрудничает с вузами, 
которые предоставляют гранты и предла-
гают специализированное обучение.

Специалисты нашей комиссии по-
могут спортсмену составить необходи-
мые бумаги, необходимые для решения 
каких-либо проблем, дать юридическую 
консультацию. Конкретные примеры на-
шей помощи я указывать не буду, потому 
что они зачастую касаются личной жизни 
известных спортсменов. На повестке дня 
детальное изучение вопроса о выступле-
нии наших спортсменов на междуна-
родных соревнованиях под нейтраль-
ным флагом, а также решение сложной 
проблемы, связанной с возвращением 
российскими спортсменами олимпий-
ских медалей МОК.

Личное дело

Софья ВЕЛИКАя

 ◊ Родилась 8 июня 1985 года 

в Алма-Ате (Казахская ССР).

 ◊ Заслуженный мастер спорта 

по фехтованию на саблях. 

Первый тренер —  Валерий 

Дьякокин. Тренеры: Дмитрий 

Глотов, Кристиан Бауэр.

 ◊ Выступает за ЦСКА. В сбор-

ной России с 2001 года. 

Чемпионка мира 2004 года 

в командном первенстве.

 ◊ Олимпийская чемпионка-2016 

(командная сабля), двукрат-

ный серебряный призер 

Олимпийских игр (2012, 2016) 

в личных соревнованиях.

 ◊ Семикратная чемпионка мира. 

11-кратная чемпионка Европы.

 ◊ Два высших образования.

 ◊ Живет в Москве. Замужем. 

Воспитывает сына.

С британским дизайнером 

Полом Смитом

С Президентом России 

Владимиром Путиным
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«Томас Бах тоже начинал 
в комиссии спортсменов»

— Почему, на ваш взгляд, среди 
высокопоставленных спортивных 
чиновников немало представителей 
фехтования? Президент МОК —  го-
сподин Томас Бах, министр спор-
та РФ —  Павел Колобков,  первый 
вице-президент ОКР — Станислав 
Поздняков. И вы в этом почетном 
списке.

— Фехтовальщики могут предугады‑
вать направление движения соперника. 
Это качество помогает им побеждать 
конкурентов. На мой взгляд, поединок 
в фехтовании —  как спектакль в теа‑
тре, где ты можешь допустить ошибки 
в первом акте, но затем, проявив волю 
к победе и свои таланты, в финале 
праздновать победу. Кстати, Томас Бах 
в свое время начинал карьеру чиновника 
в комиссии спортсменов.

— То есть мне не стоит удив-
ляться, если через 15 лет я буду 
общаться с вами как с президентом 
МОК?

— Не факт, что это будет моя цель. 
Моя цель во всеоружии подойти к То‑
кио‑2020.

— Что изменилось в вашей жизни 
за последние полгода после победы 
в Рио?

— Самое главное, что полгода назад 
я стала олимпийской чемпионкой. Когда 
нанесла 45‑й удар в финале командных 
соревнований, я выдохнула. Подумала 
тогда: «Неужели все закончилось?» Мы 
живем в предвкушении событий, а они 
пролетают молниеносно!

— Чем вы обосновали для себя не-
обходимость уйти в отпуск после 
Игр в Рио?

— Мне нужен был перерыв, чтобы 
побыть с семьей, отвлечься от спорта, 
заняться другими делами… После того 
как я была избрана председателем 
комиссии спортсменов и вошла в ис‑
полком Олимпийского комитета России,  
забот прибавилось. А в сборной России 
по фехтованию сейчас как раз проходит 
смена поколений.

Фехтовальщики могут предугадывать 
направление движения соперника.  

Это качество помогает  
им побеждать конкурентов

к ру п н ы й п л а н
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— Так не лучше ли в этот момент 
находиться в сборной России, что-
бы отслеживать силу конкуренток?

— В силу своего опыта я могу это 
делать на расстоянии, а после отдыха 
вернуться в спорт с новыми силами для 
борьбы. Взбудоражить, так сказать, мо-
лодых и перспективных фехтовальщиц, 
создав им конкуренцию (смеется).

— Вернуться за год до Игр в Токио?
— Да нет, что вы. Уже в следующем 

сезоне, скажем, в октябре 2017 года.

«Взять саблю и всех 
порубить —  нет порыва»

— Скучаете по сабле?
— Да не сказала бы. Сейчас активно 

занимаюсь ОФП, хожу в тренажерный 
зал, плаваю в бассейне. Но такого порыва, 
взять оружие и всех соперниц порубить, 
у меня еще нет. Соревнования мне не 
снятся, олимпийские финалы не пере-
сматривала ни разу.

— Сабля ваша, вероятно, заржа-
вела…

— Сабля при мне, дома, но руки к ней 
пока не тянутся.

— Так ведь без практики несложно 
забыть фехтовальные приемы.

— Чтобы вернуться на прежний 
уровень, мне необходимо увеличить 
физические кондиции, восстановить 
взрывную силу. Мой опыт, который года-
ми накоплен, специальной подготовки, 
связанный с оружием, с передвижением 
в фехтовальной стойке… Надо несколько 
уроков, и все вернется.

— Выходит, через месяц-два после 
возвращения на дорожку вы сможе-
те выйти на прежний уровень?

— Абсолютно точно. Здесь главное 
— эмоциональный настрой. Ты должен 
быть агрессивен. Должен страшно за-
хотеть что-то завоевать. Не так, чтобы: ну 
попробую, получится —  не получится. Тут 
надо приходить в спортзал и работать, 
не жалея себя. Думаю, и в плавании все 
ровно так же. 

ГЛАВНЫЕ  О  ГЛАВНОМ
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Колонка  
главного редактора

Что нужно?

Могучим отчаянья нет! Что 

нужно? Медали —  скелет, 

порок —  тела срок, дорожку 

осилит плывущий. Недаром 

достоин ответ. Течение алчущих —  

сущее. Спорт слишком жесток. 

Поверивший вытерпит свет. 

Пошлыми станут возможности 

прошлого. Опять монотонность? 

Исчерпать ее по гребку! Лишь 

в будущем знамя побед! Взять 

и бездонностью лет плывущих 

взалкать секрет через их не 

могу. Пусть! Те еще пуще станут 

браниться, может. Лучше пусть 

стерегут границы. Темп, пульс —  

что положено, даже строже —  

усталыми пьедесталами вертятся, 

крутятся, локоть держат бережно. 

Сомнения ложны. Дай сдачи! Враг 

твой будет разбит, повержен, 

низложен! Старт, финиш, касание, 

скольжение тела. Выдался 

ростом? Будь смелым, значит. Не 

ной. Нежнее с водой! Молодец! 

Что еще нужно? В бой, пловец, 

в бой! Все очень просто! Вход, 

выдох, осторожно — повороты! 

Выход, вдох. Другие возможности: 

ну, там —  фрукты, овощи… 

Вообще-то, все еще проще —  

работа нужна и Бог!

Дмитрий ВолкоВ

´ ´

На заседании президиума ВФП новым 
председателем Высшего наблюдательно 
совета федерации избран министр про-
мышленности и торговли Российской Фе-
дерации Денис Мантуров. Единогласным 
решением президиума ВФП бывшему 
председателю Наблюдательного совета 
Сергею Нарышкину присвоено почетное 
звание «Почетный президент Всероссий-
ской федерации плавания».

Сергей Евгеньевич являлся президен-
том ВФП с 2006 по 2010 год. В 2010 году 

он занял пост председателя Высшего 
наблюдательного совета организации. 
В связи с невозможностью совмещения 
общественной работы с выполнением 
обязанностей на новой должности в ноя-
бре 2016 года Нарышкин покинул пост 
председателя ВНС.

В настоящее время почетными пре-
зидентами ВФП также являются Виктор 
Савиных и Геннадий Алешин.

Первый этап Кубка мира FINA/
airweave по плаванию 2017 года 
пройдет в Москве 2–3 августа. Соглас-
но новому формату соревнований на 
каждом из этапов спортсмены будут 
состязаться в 24–25 дисциплинах. Дис-
танции, не вошедшие в один из этапов, 
войдут в программу другого этапа 
данного кластера.

В столице России спортсменам пред-
стоит разыграть 25 комплектов наград. 
На московском этапе в программу со-
ревнований не войдут заплывы: у муж-
чин —  100 м и 1500 м вольный стиль, 
100 м на спине, 50 м брасс, 200 м 
баттерфляй, 200 м комплекс, у жен-
щин —  200 м вольный стиль, 200 м на 
спине, 100 м брасс, 50 м баттерфляй, 
400 м комплекс.

Напомним, что ранее программа 
соревнований была одинаковой на всех 
этапах и включала в себя 36 дисци-
плин.

Денис Мантуров избран преДсеДателеМ 

наблюДательного совета вФп

КубоК Мира вновь 

стартует в МосКве
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Юлия Ефимова одержала победы на трех 
дистанциях на Открытом чемпионате 
австралийского штата Новый Южный 
Уэльс, который проходил в Сиднее. Трех-
кратная медалистка Олимпийских игр 
выиграла заплывы брассом на 50 м (30,61), 
100 м (1.06,55) и 200 м (2.23,17).

Тем временем Владимир Морозов стал 
первым на дистанции 50 метров воль-
ным стилем на Гран-при Индианаполиса 
в США. Победу российский пловец раз-
делил с американцем Натаном Эдрианом 
(22,09).

Юлия Ефимова одержала победы на трех 
дистанциях на Открытом чемпионате 
австралийского штата Новый Южный 
Уэльс, который проходил в Сиднее. 
Трехкратная медалистка Олимпийских 
игр выиграла заплывы брассом на 50 м 
(30,61), 100 м (1.06,55) и 200 м (2.23,17).

Тем временем Владимир Морозов стал 
первым на дистанции 50 метров воль-
ным стилем на Гран-при Индианаполиса 
в США. Победу российский пловец раз-
делил с американцем Натаном Эдриа-
ном (22,09).

Бюро Международной федерации водных 
видов спорта приняло решение о сроках 
проведения чемпионата мира FINA по 
плаванию в 25-метровом бассейне и Все-
мирной конвенции FINA по водным видам 
спорта в китайском Ханчжоу в 2018 году. 
Турнир пройдет с 3 по 8 декабря, а кон-
венция будет его предварять и состоится 
30 ноября —  2 декабря.

ЕФИМОВА ПОБЕЖДАЕТ В СИДНЕЕ, 
МОРОЗОВ —  В ИНДИАНАПОЛИСЕ

КОЗЫДУБ СТАЛА 
ПЯТОЙ В АРГЕНТИНЕ

ОПРЕДЕЛЕНЫ  
СРОКИ ЧМ‑2018 
НА КОРОТКОЙ ВОДЕ
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В Абу-Даби (ОАЭ) прошел второй этап 
Кубка мира FINA/HOSA по плаванию 
на открытой воде с участием россий-
ских спортсменов. Победителями на 
10-километровой дистанции стали 
британец Джек Бернелл и францужен-
ка Орели Мюллер.

Из российских пловцов-марафонцев 
лучшим стал Кирилл Абросимов, по-
казавший шестой результат (1:45.58,4), 

у женщин —  Анастасия Крапивина, 
финишировавшая с восьмым време-
нем (1:52.40,5).

Всего в соревнованиях участвова-
ло 124 спортсмена (70 мужчин и 54 
женщины).

Третий этап КМ-2017 по плаванию 
на открытой воде пройдет 24 июня 
в Сетубале (Португалия).

АБРОСИМОВ И КРАПИВИНА — 
 В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ В АБУ-ДАБИ

БАССЕЙНЫ ИГР-2016 
ОБРЕТУТ НОВЫЕ 
АДРЕСА
Временные бассейны, установленные 
в Олимпийском парке во время Игр 
в Рио-де-Жанейро, переедут на новые 
места. Соревновательный бассейн теперь 
будет базироваться на военной базе 
в Форталезе де Сан Жоао, что в пригоро-
де Рио.

Бассейну для водного поло предстоит 
более долгое путешествие —  его пере-
везут в Манаус, который находится 
в 3000 км от олимпийской столицы. 
Два бассейна, которые использовались 
в Олимпийской деревне, переедут на 
военную базу в Гуаратингете и в город 
Сальвадор де Байа. Последний станет 
муниципальным спортивным сооруже-
нием. Судьба разминочного олимпийско-
го бассейна пока неизвестна.
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Решение о принятии в члены Всероссий-
ской федерации плавания региональную 
общественную организацию «Федерация 
плавания Смоленской области» было 
принято на заседании президиума ВФП, 
которое состоялось 10 февраля.

В области функционируют семь 
физкультурно-спортивных организаций 
с отделениями плавания, в которых 

занимаются около 2350 человек, име-
ется один 50-метровый бассейн при 
Смоленской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма 
(СГАФКСТ), и двадцать шесть —  25-ме-
тровых.

Президент ФПСО —  Константин 
Никуленков. 

17 января в Пензе состоялось официаль-
ное открытие Дворца водного спорта 
«Дельфин».

Физкультурно-спортивный комплекс 
микрорайона Город Спутник построен 
в рамках программы «Газпром —  детям». 
Общая площадь нового спортивного 
объекта составляет 4 242 кв. м и вклю-
чает: бассейн размером 50х25 метров 
с пропускной способностью 120 человек 
в смену, учебный бассейн с пропускной 
способностью 20 человек в смену, зал 
подготовительных занятий. В помещении 
основного бассейна расположена трибуна 
на 600 зрительских мест.

В церемонии открытия нового 
спортивного объекта приняли участие 
полномочный представитель Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе 

Михаил Бабич, губернатор Пензенской 
области Иван Белозерцев, председатель 
Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков, президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир Сальни-
ков, представители детских юношеских 
спортивных школ, жители региона.

Президент ВФП отметил важность 
строительства бассейнов и других спор-
тивных сооружений в шаговой доступно-
сти, что способствует вовлечению больше-
го количества граждан в занятия спортом. 
Четырехкратный олимпийский чемпион 
выразил благодарность представителям 
«Газпрома» за пристальное внимание 
развитию плавания и губернатору Ивану 
Белозерцеву за эффективную реализацию 
программы массового обучения детей 
плаванию в Пензенской области.

МАЙКЛ ФЕЛПС 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ПРЕМИИ LAUREUS
23-кратный олимпийский чемпион 
Майкл Фелпс стал лауреатом спор-
тивной премии Laureus в номинации 
«Возвращение года». Помимо амери-
канского пловца, на победу в этой но-
минации претендовали аргентинский 
теннисист Хуан Мартин Дель Потро, 
прыгунья в высоту из Испании Рут 
Бейтия, норвежский горнолыжник 
Аксель Свиндал, британец Ник Скел-
тон, занимающийся конным спортом, 
и триатлонистка из Маврикия Фабьен 
Сент-Луис.

Спортсменом года по версии 
Laureus стал восьмикратный олим-
пийский чемпион в спринтерском 
беге ямаец Усэйн Болт, американская 
гимнастка Симона Байлз признана 
лучшей спортсменкой. 

ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТИИ ДВС «ДЕЛЬФИН» В ПЕНЗЕ

ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАЛА 77-М РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ЧЛЕНОМ ВФП
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Александр 
Красных:

ТУНГУССКИЙ 
МЕТЕОРИТ  —    
ДЕЛО РУК 
НИКОЛЫ ТЕСЛЫ
Александр Красных в интервью 

журналу «Плавание» рассказал 

о том, почему однажды пошел 

в геологи, что думает об Олимпиаде 

в Рио, а также поделился любовью 

к исторической литературе.

Текст: Павел КУРКОВ

Вообще Александр Красных в детстве начал 

заниматься боксом. Его мама Татьяна Геннадьевна 

как-то рассказывала, что Саша рос весьма 

болезненным ребенком, поэтому спортивный кружок 

ему был необходим для укрепления организма. Вот 

и отдали в единоборства с первого класса. Было 

непросто, но пошли первые успехи, победы…

И тут появилось плавание.

«Мое плавание 
началось с бокса»

— Александр, кто вас привел 
в бассейн?

— Я учился в лицее № 2, при нем 

работал школьный бассейн. Там у нас 

проходило несколько уроков в четверти. 

Я их очень любил. И вот как-то к нам на 

занятия, когда я был уже в третьем клас-

се, пришли тренеры из ДЮСШ «Юность» 

и пригласили всех желающих в секцию 

плавания.
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Я посоветовался с родителями, и на 
семейном совете мы решили, что мне 
нужно ходить в эту группу. Плавание мне 
понравилось сразу.

— А как же бокс?
— Он тоже привлекал. Это забавно 

в таком возрасте. Там ведь и тренировки, 
и мы толпой пацанов играли во всякое 
интересное. Не было чувства, что меня 
готовят к профессиональной карьере 
боксера. Только на соревнованиях вот 

было страшновато. Но ничего, живым 
остался, —  улыбается Саша.

— Вы ведь тогда победили 
на ринге?

— Ой, деталей вообще не помню. Дав-
но было.

— Как вы выбирали стиль пла-
вания? Сначала был баттерфляй. 
Почему перешли на кроль?

— Особой специализации у меня не 
было. Я и спину потихоньку начинал, 

и дельфином немного плавал, и кроль по-
лучался. А уже конкретно вольный стиль 
пошел с 16 лет, когда я выступил 
на чемпионате России.

— Помните свою первую победу 
в плавании?

— Год точно не назову. Но случилось это 
на первенстве Владимира Селькова 
в Перми. За победу мне подарили видео-
камеру. Она где-то и сейчас в квартире 
лежит, надо найти после ремонта.

— У нас многие пловцы начинали 
с 25-метровых бассейнов. Трудно 
потом перестраиваться на длинную 
воду или в детстве это вообще без 
разницы?

— У нас в России далеко не в каж-
дом городе есть бассейны-полтинники. 
Четвертаков всяко больше. А переход 
на длинную воду… Ну как, было непро-
сто. Но когда ты   подросток, то вообще 
об этом не думаешь. Просто работаешь 
дальше с тренером, и все.

«Гашека уважают
в моей Бугульме»
«Александр Красных —  молодой талант 
большого спорта, наш земляк, спортив-
ная гордость Бугульмы».

Так пишут о Саше в его родном городе. 
Бугульма, если вы не знаете, —  в Татар-
стане. Промышленный, культурный, 
научный центр республики. Население —  
86 тысяч человек.

Город назван по имени речки Бугуль-
минка. Находился в центре пугачевского 
восстания. Важный торговый центр 
на пересечении путей в Уфу, Оренбург 
и Казань. В этом городе была создана еще 
в 1950 году теперь знаменитая корпора-
ция «Татнефть». А еще бросилось в глаза, 
когда я изучал справочник, что в Бу-
гульме есть памятник бравому солдату 
Швейку, а еще открыт литературно-
мемориальный музей Ярослава Гашека.

Об этой истории не все знают, но 
знаменитый чешский писатель жил 
в Бугульме. Говорят даже, сыграл свадьбу 
с местной телеграфисткой Гелей Бойко-
вой, а вторую часть своего знаменитого 
романа хотел назвать «Швейк в Бугульме». 
Жаль, дописать не успел…

— Александр, что вы расскажете 
о родном городе?

— Бугульма находится между Уфой, Са-
марой, Казанью и Оренбургом примерно 
на одинаковом расстоянии. Из всех этих 

Личное дело

АЛЕКСАНДР КРАСНЫХ

 ◊ Родился 19 июня 1995 года 

в Бугульме.

 ◊ Мастер спорта России

международного класса.

 ◊ Специализация —  вольный стиль.

 ◊ Тренеры —  Сергей Кузнецов, 

Сергей Тарасов.

 ◊ Чемпионаты мира на короткой 

воде: Доха-2014 —  «бронза» 

(эстафета 4 × 200 м в/с), Винд-

зор-2016 —  «золото» (эстафета 

4 × 200 м в/с), «серебро» 

(400 м в/с), «бронза» (200 м в/с).

 ◊ Чемпионат Европы 

в Берлине-2014 —  «серебро» 

(эстафета 4 × 200 м в/с).
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мест я был только в Казани и Оренбурге.
Бугульма —  маленькая, уютная, провин-

циальная. Ничего лишнего. И вы правы, 
Гашека в нашем городке уважают.

— Вы говорили, что любите хок-
кей. Когда играют «зеленое дерби», 
вы за кого болеете —  за «Салават 
Юлаев» или «Ак Барс»?

— Конечно, за «Ак Барс»! Мне ближе 
Казань. Нет, ни с кем из команды не 
знаком. И не считаю себя хоккейным 
фанатом. Но посмотреть бывает инте-
ресно. Динамичная интересная игра 
в отличие от многих других командных 
видов спорта.

Лошадиная работа
Вообще сейчас не так много охотников 
плавать длинные дистанции. Кто у нас 
пошел по стопам Владимира Сальникова, 
завоевавшего два «золота» Олимпиады на 
1500 м —  в Москве и Сеуле?

Потому что это тяжелый, даже адский 
труд. «Лошадиная работа», как говорят 

тренеры. Каждую неделю нужно вы-
полнять очень большой объем. Проще 
быть спринтером, выкладываться на 50 
и 100 м. Да, конкуренция выше. Зато есть 
шанс попасть в эстафеты, то есть шанс на 
медали возрастает.

Вот почему Александр Красных выделя-
ется, хорошо выступая на 400 м вольным 
стилем, выходя в финал Игр в Рио на 
200 м, задавая тон в эстафете 4 × 200 м, 
которую называют «гордостью нации».

— Почему вы не выбрали спринт?
— Я плаваю тем, что у меня идет. Мне 

очень тяжело плавать сотку, не хвата-
ет скорости. На полтиннике я вообще 
бесполезен.

— А на какую из двух дистанций 
вы делаете акцент?

— Все-таки основное для меня —  200 м. 
Особенно на длинной воде. По короткой 
пройти 400 м проще, но… Обе дистанции 
тяжелы по-своему.

— Какие мысли приходят в голо-
ву, когда до финиша остается 10 

метров? Некоторые пловцы при-
знаются, что у них отключается 
все, включая руки-ноги. Лишь бы 
дотянуть до бортика. То есть это 
какой-то ад.

— Труднее всего приходится на послед-
ней стометровке. Но нужно грамотно 
раскладываться по дистанции. Суть в том, 
чтобы немного ускоряться на каждом от-
резке. Но голова уже отключена, и ника-
ких мыслей нет.

— Есть ли пловец на ваших дис-
танциях, на которого вы смотрите 
и не понимаете, как он это делает? 
Раньше считалось, что это немец 
Пауль Бидерман, который побеждал 
даже Майкла Фелпса на чемпионате 
мира в 2009 году. Правда, тогда боль-
шую роль играли комбинезоны.

— На самом деле у меня нет таких 
ориентиров. И это сознательно. Есть я, ко-
торый прыгает в воду и что-то старается 
сделать. Вот и все. Зачем смотреть на 
кого-то?
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— А эти комбинезоны вообще 
играли значительную роль?

— Если прикинуть, то мировой рекорд 
на 200 м был установлен Бидерманом 
в том же 2009 году —  1:42,00. А теперь 
китаец Сунь Ян выиграл «золото» Олим-
пиады в Рио с результатом 1:44,65. Две 
с половиной секунды —  это очень много.

«Олимпиада 
не вызвала восторга»

— В одном из интервью вы назвали 
Данилу Изотова главным конкурен-
том в России на 200 м.

— Наверное, я это давно говорил. 
Особо конкурентов себе не выделяю. 
Это не нужно. Главный конкурент 
себе —  я сам. Потому что, если хочешь 
хорошо выступить, надо себя преодо-
леть. Все остальное —  вторично.

— Журналисты часто называ-
ют эстафету 4 × 200 м вольным 
стилем «гордостью нации». Среди 
пловцов тоже есть такой термин?

— Собрать четырех спортсменов, 
кто хорошо плавает 200 м, достаточно 
сложно. Далеко не каждая страна на это 
способна. Вот у нас в последнее время 
с этим не очень хорошо.

— Игры в Рио —  мы становимся 
пятыми. Данила Изотов (1:46,72), 
Александр Красных (1:45,67), Ники-
та Лобинцев (1:46,31), Михаил Довга-
люк (1:47,00). Впереди —  США, Вели-
кобритания, Япония, Австралия.

— Да, еще есть над чем работать.
— Вообще какие у вас остались 

впечатления от поездки на Олимпи-
аду? 200 м кролем —  выход в финал, 
и там восьмое время (1:45,91). 400 м 
кролем —  вы не отобрались в финал 
(3:47,39). А может, сам Рио чем-то 
запомнился?

— На самом деле не было ничего при-
мечательного. Соревнования как соревно-
вания. Я пытался определить для себя, что 
это Олимпиада, хотя ничто особо об этом 
не говорило. Единственное —  олимпий-
ские кольца над бассейном висели.

Не было никакого восторга. И не было 
давления со стороны —  или по крайней 
мере я его не замечал.

— Что скажете о финале?
— Я не знаю на самом деле. И не 

могу сказать, что там случилось. 
Одним словом —  финал не удал-
ся. Хотя по ощущениям перед 
стартом результат должен был 

быть заметно лучше, чем то, что я показал 
в полуфинале (1:45,69). Но получилось так, 
как получилось.

— Перегорели?
— Не попал в касание. Это единствен-

ное, что я могу сказать. Коснулся бортика 
как новичок. Не пробил щит. Так все и вы-
шло —  результат на табло.

«Вот зачем мне 
смотреть на Фелпса?»

— Многим болельщикам в мире 
интересен Майкл Фелпс. Не просто 
человек, а легенда. Вы пересекались 
в комнате вызова перед эстафетой 
4х200 м. Какое впечатление на вас 
произвел Фелпс?

— Если честно, я в call room вообще 
ни на кого не смотрю. Мне без разни-

цы, есть там люди, нет людей. Это не 
мое дело. Повторю, что есть моя цель. 
Я к ней иду. Зачем надо отвлекаться 
на других спортсменов? Нужно 
выполнять свою задачу. А смотреть 
на кого-то —  это бессмысленность. 
Глупость полная!

— О Фелпсе рассказывали, буд-
то он перед стартом ведет себя 
раскованно, шутит и улыбает-
ся. Может, другие пловцы из-за 
этого теряют концентрацию?

— Я этого не замечал.
— Какую-то специальную му-

зыку слушаете перед стартом?
— Нет. Я в этом плане абсолютно 

спокоен. Просто сижу и жду своего 
заплыва. Не загоняюсь о том, как себя 

подвести к старту. Важно очистить 
голову от всего. Чем она чище, тем проще 
выходить.

— Какова ценность одного дня? 
Ведь спортсмены и тренеры хотят 
попасть в пик формы. Сегодня ты 
готов, а завтра будет не то и вчера 
было не то.

— Нет, так не бывает. Пик формы —  это 
не один день. Он держится минимум не-
делю. Если честно, этот вопрос лучше об-

Я абсолютно спокоен. Просто сижу и жду своего 
заплыва. Не загоняюсь о том, как себя подвести 

к старту. Важно очистить голову от всего.  
Чем она чище, тем проще выходить
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судить с тренерами, которые составляют 
мне программы, занимаются научным 
обеспечением. Не я за это отвечаю. А мое 
дело маленькое —  отработать тренировки 
и выйти на старт.

— Расскажите о своих тренерах.
— Вот уже три года я работаю с Сер-

геем Юрьевичем Тарасовым. Меня это 
полностью устраивает. Нет такого, что 
мы о чем-то спорим. Стараешься сделать 
то, что тебе говорит тренер. А то и даже 
лучше. Раз на раз не приходится, конечно. 
Но я стараюсь.

— На что вы себя нацеливаете? 
Показать хорошее время? Выиграть 
медаль?

— В целом надо просто улучшать свое 
время. Это задача-минимум, без которой 
не будет остального. А дальше посмо-
трим. Цели приходят со временем. Надо 
сначала отобраться весной на чемпионат 
мира, который пройдет в Будапеште. По-
сле этого будет можно о чем-то говорить. 
Хотя надо еще посмотреть, как пройдет 
решающая подготовка. То есть надо рабо-
тать, а не о чем-то мечтать. Идти вперед.

— Тренер говорит, что вы —  Близ-
нец по знаку зодиака, поэтому 
меняетесь. Утром —  один, вечером —  
другой человек.

— Ничего не могу сказать по этому 
поводу. Может, и так, если люди об этом 
говорят и у них есть такие наблюдения. 
Но я в знаки зодиака не очень верю.

«Я люблю голосистых»
— В свободные часы между тре-

нировками и соревнованиями у вас 
бывает время, чтобы почитать 
книги. Почему вы выбираете исто-
рическую литературу?

— Я из тех людей, которые любят 
факты. А вся история построена на 
фактах. Вот, например, я читал «Ар-
хипелаг ГУЛАГ». Еще люблю книги 
Валентина Пикуля. Да, это уже художе-
ственная литература, но там тоже есть 
факты. Школьная история их в таком 
объеме не дает. И кто ее в детстве учил? 
А в целом это ведь очень интересно!

— Какая книга у вас сейчас под 
рукой?

— Иван Бунин, «Окаянные дни» —  
о революции, Гражданской войне. Очень 
много слышал об этой книге. Не просто 
так ведь Бунину дали Нобелевскую 
премию.

ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ АЛЕКСАНДРА КРАСНЫХ

(волный стиль)

Бассейн, 50 м Бассейн, 25 м

Дистанция, 

м
Время

Место 
проведения

50 24,16
Барселона 
(июнь 2013)

100 50,80
Москва 
(апрель 2016)

200 1:45,69
Рио-де-
Жанейро 
(август 2016)

400 3:46,96
Кане-ан-
Руссийон 
(июнь 2016)

800 8:16,28
Казань 
(апрель 2013)

Дистанция, 

м
Время

Место 
проведения

50 22,92
Доха  
(июнь 2013)

100 49,25
Казань  
(ноябрь 2014)

200 1:42,30
Казань  
(ноябрь 2015)

400 3:37,87
Казань  
(ноябрь 2016)

800 7:52,17
Санкт-
Петербург 
(октябрь 2016)

— С каким историческим персо-
нажем вы хотели бы встретиться, 
узнать правду? Вот Илья Брызга-
лов однажды сказал, что мечтает 
поужинать с Иосифом Стали-
ным. В мире хоккея это вызвало 
резонанс.

— Было бы интересно поговорить со 
многими историческими личностями. 
Но я понимаю, что такого не будет. 
И я не привык мечтать. Улетать в такие 
фантазии —  значит, заниматься сущей 
ерундой.

— Серьезный вы молодой человек. 
И кумиров себе создавать не при-
выкли. А из музыки вы, так пони-
маю, любите «Арию»?

— Если точнее —  Валерия Кипелова. 
Вообще я люблю голосистых. Вот Кипе-
лов оканчивал консерваторию, и голос 
у него шикарнейший. Еще обожаю со-
ветскую легенду Муслима Магомаева —  
тоже за силу голоса. Сейчас же в музыке 
преобладает много пустого, и вот это 
как раз не цепляет.

— Вы сами в караоке не поете?
— Нет. Мне в свое время медведь на 

ухо наступил —  ни голоса, ни слуха. За-
чем в караоке травмировать людей?

— Какой-нибудь концерт вам 
запомнился?

— Несколько лет назад очень здоро-
во выступила группа «Би-2» в Казани. 
Я помню ее песни еще из «Брата-2», 
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а также из «Последнего героя», когда ве-
дущим был Сергей Бодров. Меня позва-
ли на концерт. Я сходил —  и не пожалел 
ни капли. Все это очень потрясло.

«Плавать до 32 лет 
очень тяжело»

— Ваши любимые блюда —  жа-
реная картошка, макароны, пель-
мени. Вы вообще за диетой не 
следите?

— Я много калорий сжигаю за трени-
ровку, поэтому нет проблемы лишнего 
веса. Тем более я также ем курицу, тво-
рог, гречку. А это уже не так вредно.

— До какого возраста вообще 
можно плавать в России и за грани-
цей? Вот Игры в Рио на 50 м кролем 
выиграл 35-летний американец 
Ирвайн. Есть ли разделение по 
дистанциям? Может, на средних 
и длинных дистанциях быстрее из-
нашивается организм?

— Если так посмотреть, то Майкл 
Фелпс сейчас выиграл Олимпиаду 
в 32 года. И не на полтиннике.

— И ушел.

— Одно дело —  на полтиннике 
стрельнуть. Другое —  разложить 200 м 
комплексом. Это абсолютно другое. Это 
колоссальная работа. Тем более в 32 года. 
Лично я не уверен, что смогу дотянуть до 
этого возраста как спортсмен.

Каждый сам определяет для себя, ког-
да пора заканчивать. Или конкуренция 
резко возрастет, или физические данные 
будут уже не позволять. Может, накопит-
ся моральная усталость от вида спорта. 
И мне пока 21 год, я об этом совершенно 
не думаю. Надо плавать и плавать. Все 
еще впереди!

«А куда ж мне 
было идти, 
если не в геологи?»

— Почему вы пошли учиться 
в КФУ на факультет геологии?

— А как идти на кого-то другого, если 
у меня батя  геофизик и мама тоже рабо-
тает в этой отрасли? Дедушка с бабуш-
кой тоже были геологами.

— Обычно пловцы идут в инсти-
тут физкультуры.

— В конце концов и со мной так 
вышло —  я перешел в Поволжскую 
государственную академию физической 
культуры, спорта и туризма.

— Но вы разбираетесь в разных 
камнях? Может, в экспедицию ходи-
ли на первом курсе?

— Этим же надо глубоко заниматься. 
Конечно, я сдавал зачеты и экзамены по 
камням, писал разные работы. Но время 
проходит, и это за ненадобностью вы-
ветривается из памяти.

Никогда в походах не был, ничего 
сказать не могу. Но это меня привлекает. 
В свободное время был бы не против 
уйти куда-нибудь далеко с палаткой, 
гитарой. Есть в этом своя романтика.

— Поделитесь версией о Тунгус-
ском метеорите. Что это было?

— Я слышал легенду, это дело рук Ни-
колы Теслы, обладавшего незаурядными 
способностями в области физики.

— Читали о нем книгу?
— Да, начал. Но она была написана 

не очень захватывающе - и ушла на 
полку пылиться. А ведь человек был 
потрясающий! 
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 «СА ЛЬНИКОВА НАШЕЛ 

В  ШКОЛЕ НЕПОДА ЛЕК У…»
Глеб Петров не имел отношения к плаванию до 25 лет, а потом стал одним из самых 
успешных тренеров нашей страны: привел в бассейн первоклассника Владимира 
Сальникова, воспитал Елену Дендеберову, как главный тренер сборной СНГ привез 
из Барселоны‑92 шесть золотых медалей. Этим летом у Глеба Георгиевича  
80‑летний юбилей. Накануне мы встретились с заслуженным тренером СССР,  
чтобы выслушать захватывающую историю его жизни.

Текст: Татьяна КОКОРИНА, Константин БЕЛЮКОВ
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ОТ РАДИОТЕХНИКА 
ДО СПОРТИВНОГО ТРЕНЕРА

— Я жил в блокадном Ленинграде, 
уезжал в эвакуацию и вернулся в родной 
город еще до окончания войны. После 
семи классов пошел учиться в радио-
технический техникум. Тогда эта отрасль 
развивалась, платили большие стипендии 
даже троечникам —  трудно было учиться! 
Играл в волейбол, начал заниматься им 
еще в детстве —  у нас во дворе жил Володя 
Астафьев (Владимир Астафьев —  бронзо-
вый призер чемпионата Европы по волей-
болу-1958 в составе сборной СССР. —  Ред.).

Получил диплом по специальности 
«техник-технолог по производству радио-
аппаратуры», меня распределили в НИИ 
телевидения. Но в 19 лет я пошел на три 
года в армию, после меня взяли рабо-
тать в институт. Там я играл за вторую 
волейбольную команду и на обществен-
ных началах стал заниматься детским 
волейболом. А в 1961 году узнал, что Игорь 
Михайлович Кошкин —  он тоже окон-
чил техникум —  ведет группу пловцов. 
Я с ним поговорил: сказал, что хочу при-
соединиться —  хотя никакого отношения 
к плаванию не имел! Но зато с детьми 
занимался, даже летний лагерь с волейбо-
листами провел. Он согласился. Зная, что 
мне предстоит с сентября вести плавание, 
я все лето плавал на озерах в Осиновой 
Роще. В любую погоду!

НЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
А ТРЕНЕР!

— Я вел оздоровительные взрослые 
группы два раза в неделю и детскую 
группу. Через год решил учиться на 
тренера в институте имени Лесгаф-
та. В дипломе через пять лет написали 
«тренер-преподаватель». Я был внутренне 
оскорблен: «Что значит «преподаватель»? 
Я тренер!» А сейчас это ценится даже 
больше.

Нам было важно показывать результа-
ты, иначе бы просто перестали выделять 
деньги на аренду бассейнов. Первые мои 
успехи —  когда ученики стали выполнять 
нормативы разрядов. Первый мастер 
спорта в школе появился в 1964-м —  Воло-
дя Дубейко, воспитанник Игоря Михай-
ловича. Он выполнил норматив зимой 
в плавании на 200 метров на спине в бас-
сейне на Невском, который располагался 
в здании лютеранской церкви. А у меня —  
в 1972-м, сразу девять девочек!

БАССЕЙН ДЛЯ 
ИСПЫТАНИЯ АТОМОХОДОВ

— Бассейн «Экран» в Ленинграде от-
крыли 4 ноября 1967 года: 5 дорожек, 25 
метров! В институт должны были прийти 
разработки: атомоходы, устройства для 
ориентирования в мутной воде. Директор 
решил построить бассейн как участок для 
испытаний. Те, кто занимался морскими 
разработками, нам не мешали. Только 
иногда по ночам они все затемняли и на-
страивали аппаратуру.

В 1972-м мы в Спорткомитет отдали 
документы на 25 мастеров спорта. Там 
все за голову хватались —  перевыполнили 
план! Это те дети, которых я взял в 1967-м, 
а лучшей была Марина Малютина.

Через год она и еще четыре воспитан-
ника Кошкина поехали в Англию на юно-
шеский чемпионат Европы, потом стала 
чемпионкой СССР среди детей среднего 
возраста: установила рекорд СССР на 400 
метров комплексом! Благодаря ее успехам 
на Спартакиаде народов СССР в 1975-м 
мне присвоили звание «Заслуженный 
тренер РСФСР». А следующее по значи-
мости звание —  «Заслуженный тренер 

СССР» —  я получил в 1984-м. Когда наша 
страна не поехала на Олимпиаду, прово-
дились игры «Дружба-84». Победа в них 
приравнивалась к «золоту» Олимпиады. 
Моя воспитанница Лена Дендеберова 
выиграла с рекордом СССР!

Мое крещение в сборной СССР со-
стоялось 3 января 1973 года —   вызвали 
на сбор с девятью девочками в Москву, 
в этом же году меня с Таней Скворцовой 
и Мариной Малютиной позвали на чем-
пионат мира. Это был первый чемпионат 
мира в истории! Конечно, тогда домини-
ровали пловчихи из ГДР, но опыт для нас 
был большой.

ПЕРВОРАЗРЯДНИК 
САЛЬНИКОВ

— Владимира я нашел в одной из ле-
нинградских школ неподалеку от «Экра-
на», когда он учился в первом классе. 
В группе 1960 года рождения занимались 
и девочки, и мальчики. И вот, когда им 
было по 12, девчонки стали мастерами 
спорта, их следом приглашали в сборные 
СССР. А Володя оставался только перво-
разрядником! Но через год он стал луч-

Володя проигрывал всем в группе, но в какой-то мо-
мент дела пошли лучше. Игорь Михайлович сказал: 
пора выполнить норматив КМС, иначе не возьмет 

на сбор. И тут раз —  Володя выполняет

Владимир Сальников
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шим в соревнованиях «Веселый дельфин», и я по-
нял: ему нужно двигаться дальше. Сказал Игорю 
Михайловичу Кошкину: «У меня там девчонки 
и пять парней: один из них Сальников. Кого бы ты 
взял?» Он ответил: «Возьму только Володю».

Я сказал Сальникову, что у него три варианта: 
остаться с девятью девочками, пойти к Геннадию 
Михайлову, у которого ему не нравилось трениро-
ваться, или перейти к Кошкину. Я сразу понимал, 
что он не останется среди девочек, и я не кривлю 
душой: если бы он спросил меня, какой вариант 
выбрать,  я бы сказал идти к Кошкину. На следую-
щий день Сальников дал ответ: переходит в группу 
Игоря Михайловича.

Сначала Володя проигрывал всем в группе, 
но в какой-то момент дела пошли лучше. Игорь 
Михайлович сказал: пора выполнить норматив 
КМС, иначе не возьмет на сбор. И тут раз —  Володя 
выполняет. Через год та же история с мастером 
спорта. На олимпийском отборе к Монреалю он —  
третий после Валентина Паринова и Игоря Куш-
пелёва. Володя в Монреале, конечно, стал пятым на 
дистанции 1500 метров, но с рекордом Европы. На 
чемпионате Европы поставил новый, а на чемпио-
нате мира в Берлине проплыл 400 и 1500 метров 
с мировым рекордом! Игры в Москве стали макси-
мально успешными для Владимира: три «золота» 
и мировой рекорд на 1500 метров.

А на своей последней Олимпиаде в Сеуле Володя 
взял одно «золото», которое, как многие считают, 
дороже трех московских.

ОТКАЗ ОТ ИРАКА, РАБОТА  
НА МАЙОРКЕ

— Дважды за тренерскую карьеру у меня были 
предложения из-за границы: после Сеула я и сам 
хотел поехать, приглашали из Ирака: были готовы 
платить 1000 долларов в месяц, но я отказался.

После Олимпиады-1992 решил больше не трени-
ровать, хотя вариантов было много: ОАЭ, греческий 
«Олимпиакос». Чуть позже я согласился работать 
на испанской Майорке. Там в перспективе должна 
была пройти Универсиада, возможностей суще-
ствовала масса. Но в итоге какой-то испанский на-
чальник проиграл выборы, к власти пришла другая 
партия, и денег на плавание больше не давали. Со 
мной поехал обозреватель «Советского спорта» 
Евгений Мясников, он идеально знал испанский. Но 
потом я уже смог давать задания на испанском сам.

ЕВРОПА ПОСЛЕ ПУТЧА,  
ЗОЛОТАЯ БАРСЕЛОНА

— Во время зимнего чемпионата СССР по плава-
нию в 1990-м сказали, что предложат мою канди-
датуру на роль главного тренера сборной страны. 
Я, конечно, удивился, но понял: все уже решили.

Мое крещение в сборной СССР состоялось 3 января 1973 года —   
вызвали на сбор с девятью девочками в Москву, в этом же году 

меня с Таней Скворцовой и Мариной Малютиной

Марина Малютина

ЛУЧШИЕ  

ВОПИТАН-

НИКИ ГЛЕБА 

ПЕТРОВА

Владимир 

СалЬНиКОВ

Четырехкратный 

олимпийский 

чемпион, че‑

тырехкратный 

чемпион мира, 

пятикратный 

чемпион Европы. 

Первый в исто‑

рии преодолел 

1500 метров 

вольным стилем 

меньше чем за 15 

минут —  14:58,27.

ЕлЕНа  

дЕНдЕБЕрОВа

Серебряный 

призер Олимпий‑

ских игр‑1988, 

участница 

Олимпиады‑1992, 

серебряный при‑

зер чемпионата 

мира‑1986, сере‑

бряный призер 

чемпионатов Ев‑

ропы‑1985, 1987.

мариНа  

малЮТиНа

Мастер спорта 

международного 

класса, брон‑

зовый призер 

юношеского 

чемпионата Евро‑

пы‑1973, трех‑

кратная чемпи‑

онка СССР‑1975 

на дистанции 400 

метров вольным 

стилем, 200 и 400 

метров комплекс‑

ным плаванием.
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За день до чемпионата Европы‑1991 начался путч. 
Но у нас получилось выступить хорошо: 10 золотых, 
2 серебряных и 1 бронзовая. Я последний главный 
тренер сборной СССР и единственный —  сборной 
СНГ. Мы начали готовиться к Олимпиаде. Пре‑
зидент Федерации плавания Геннадий Петрович 
Алешин сделал очень многое, чтобы сохранить 
команду, которая успешно выступила на чемпио‑
нате Европы. Это далось ему непросто —  на него 
писали доносы, работать было тяжело. Я ему очень 
благодарен.

Экипировка, конечно, у сборной СНГ была такая, 
что сейчас даже стыдно до ларька дойти! Но были 
и хорошие моменты: в СССР за «золото» Олимпиа‑
ды давали 2000 долларов, а в СНГ —  уже 3000.

За полгода до начала Игр мне сказали, что в Бар‑
селону не поедут ни наш массажист, ни наш врач. 
Уже после соревнований председатель Спортко‑
митета открыл секрет: при просчете всех видов 
спорта эксперты ему сказали, что у пловцов будет 
максимум два «золота». Мы завоевали шесть. А был 
бы массажист —  взяли бы еще одно в эстафете.

В 2002‑м меня позвали в Москву и предложили 
стать старшим тренером сборной России. Конеч‑
но, команда была уже не та. Олимпиада‑2004 не 

сложилась из‑за методических просчетов. Стася 
Комарова завоевала единственную серебряную 
медаль. После Игр на должность главного тренера 
назначили талантливого тренера Александра Кло‑
кова, а в 2005‑м я закончил работу в сборной.

ПУТЬ К ВОЗВРАЩЕНИЮ  
НА БОРТИК

— Когда первый раз закончил тренировать 
национальную команду, оказалось, что в школу 
обратно не попасть. И я пошел работать к Алек‑
сандру Кузнецову в велосипедный спорт. Свету 
Кузнецову я помню маленькой, а потом через 
несколько лет оказалось, что она стала побеждать 
среди теннисисток‑юниорок!

У Кузнецова я занимался документацией. 
Александр Анатольевич фактически был моим на‑
чальником, но никогда это не обозначал. Я решал 
различные вопросы: от Смольного до «Водоканала». 
Научился многому за это время.

После  пошел заниматься триатлоном в школу 
СКА, но в 2006‑м все же вернулся в «Экран»! Меня 
взяли обратно методистом. А недавно я вернулся 
на бортик: три раза в неделю занимаюсь с подрас‑
тающим поколением. 

С Еленой Дендеберовой
Олим пиады 

тренера  

петрОва

Сеул‑1988: 

19-летняя воспи-

танница Петрова 

Елена Денде-

берова сорев-

новалась в трех 

дисциплинах. На 

дистанции 200 

метров комплек-

сом завоевала 

«серебро», на 

400 метров 

комплексом она 

стала четвертой, 

а в эстафете 

4х100 вольным 

стилем —  пятой.

БарСело‑

на‑1992:  Глеб 

Петров уже в ка-

честве главного 

тренера повез 

сборную СНГ на 

Игры в Барсело-

ну. В сложных 

условиях коман-

да выступила 

очень успешно: 

шесть золотых 

медалей, три се-

ребряных и одна 

бронзовая. Луч-

ше —  только США.

афины‑2004: 

Глеб Георгиевич 

стал старшим 

тренером сбор-

ной страны. На 

этот раз —  менее 

успешно. Из Гре-

ции российские 

пловцы привезли 

одну серебряную 

медаль.
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Уметь 
терпеть

Мутный олимпийский сезон остался наконец в прошлом. 

Впереди долгий и интересный год, в котором будет где отличиться: этапы 

Кубка планеты, Всемирная Универсиада, чемпионат мира в Венгрии… 

С представителями сборной России по плаванию на открытой воде мы 

встретились на знаменитой спортивной базе «Озеро Круглое» во время 

февральского установочного сбора.  

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ
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Желать успеха
Когда я начал работать в Дубае, мне 
пришлось решать одну очень важную 
задачу: как заставить человека желать 
тренироваться? И действительно, ведь 
это фундаментальный вопрос, как и что 
нужно вложить в голову своему ученику, 
чтобы вместо законного использования 
отведенных ему дней молодой жизни 
в эксплуатации богатства и роскоши, 
данных ему состоятельными родителями, 
он занимался бы спортом. Да еще таким 
каторжным, как плавание на открытой 
воде. Ведь ему не нужно зарабатывать на 
безбедную жизнь, золотая карточка Visa, 
шикарный автомобиль, роскошный дом 
с прилагающимся к ним социальным 

пакетом класса де люкс у него уже есть. 
Мотивация. Это главная проблема и вме-
сте с этим —  основное решение данного 
уравнения. Если мы научим человека 
по-настоящему желать победы, того, 
что нельзя купить за деньги, 90% успеха, 
считай, у нас в кармане.

Реализация на соревнованиях —  это 
верхушка айсберга. На мой взгляд, 
решение в создании особой атмосферы 
на тренировках. Атмосферы радостного 
творчества, взаимного уважения и до-
верия между спортсменами и тренером. 
А еще в умелой постановке самых пусть 
даже, казалось бы, невероятных планов. 
Нужно дать спортсмену толчок в его 
развитии, дать ему увидеть положитель-

ный результат и спровоцировать мечтать 
о большем.

Дальше  — больше. Вот говорят: 
«натаскивание-натаскивание…»  —  но как 
же без него? Мы что, будем надеяться 
на то, что пловец, к примеру, сможет 
проплыть сотню брассом за минуту, если 
при этом он не в состоянии выдержать 
два полтинника в сумме на такое время? 
Нет! Мы будем давать ему задание 
на удержание конкретной скорости 
в течение определенного времени, пусть 
и дробными частями. Тогда душа и тре-
нера, и спортсмена на соревнованиях 
будет спокойна. Если пловец уже делал 
это на тренировках, для него остается 
только выйти на старт и показать, на что 
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Личное дело

СЕРГЕЙ БУРКОВ

 ◊ Родился 28 апреля 1957 года 

в Ангарске. МС СССР по пла-

ванию. 

 ◊ Окончил Казахский государ-

ственный институт физической 

культуры. Тренер высшей кате-

гории. Отличник физической 

культуры. 

 ◊ После получения дипло-

ма о высшем образовании 

работал в Усолье-Сибирском, 

Краснодаре и Кропоткине. 

Подготовил ряд победителей 

и призеров первенств и чем-

пионатов России. 

 ◊ С 1996 года специализируется 

в подготовке специалистов 

по открытой воде. 

 ◊ С 1997 по 2001 год занимал 

пост председателя спорткоми-

тета Ангарска. Главный тренер 

по плаванию на открытой воде 

Египта в 2001–2005 г г., в этот 

период подготовил плеяду 

чемпионов Африки, победите-

лей этапов Кубка мира, при-

зеров чемпионатов мира. 

 ◊ С 2013 по 2015 год —  главный 

тренер объедененной команды 

пловцов ОАЭ.

 ◊ С ноября 2016 года —  главный 

тренер сборной России по 

плаванию на открытой воде.

Кирилл Абросимов 

и Сергей Бурков
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он способен. Современная парадигма 
спортивного успеха в плавании состоит 
в том, чтобы научиться терпеть боль. 
Привыкнуть к неизбежности ее посто-
янного преодоления.

В чем часто проявляется заблуждение? 
В том, что некоторые считают, что если 
ты наплавал соответствующий объем, 
немного разогнался на подъеме трениро-
вочного цикла, подскоростил на спуске, 
дождался фазы суперкомпенсации — 
и все, ты уже в дамках. Но посмотри-
те, как работают лучшие из лучших. 
В США, Европе, Австралии. Ужаснитесь 
сериям, которые они применяют в своих 
заданиях. Восхититесь скоростью от-
резков в интервальных тренировках! 
Это вам не 10 по 200 на скорости вдвое 
ниже соревновательной. Это, к примеру, 
6 серий 4 по 50 со временем преодоле-
ния, близким к персональному рекорду 
в сумме четырех полтинников на дис-
танции 200 метров. А если мы говорим 
о плавании на 5, 10 или 25 километров, 
мы должны понять, что без опыта уме-
ния держать такую скорость в течение 
соответствующего времени мы также 
ничего не добьемся. А ведь это очень 
больно! Но без основательной функцио-
нальной базы, конечно, к таким нагруз-
кам подходить и опасно, и вредно.

Топим жир
Такое натаскивание в детстве, скорее всего, 
просто «порвет» ребенка, повредит его 
гармоничному развитию, постепенной 
адаптации его внутренних органов к ро-
сту тела в целом и если не сделает его ин-
валидом, то точно деморализует настолько, 
что полностью отобьет у него всякое 
желание тренироваться. Поэтому каждо-
му овощу свое время. Никто не отменял 
бережного и очень осторожного, посте-
пенного наращивания нагрузки у детей. 
Без особой стимуляции, без выжимания 
соков из растущего организма. Но если 
ты выжил в детстве, правильно развил 
в себе необходимые физические качества, 
прошел и не споткнулся через все этапы 
архи сложной системы физиологического 
роста и добрался до высшего спортивного 
мастерства, то изволь терпеть. И тогда ты 
получаешь инструмент для дальнейшего 
совершенствования.

Но, конечно, это не безголовая рабо-
та. Вот представьте себе: олимпийская 
дистанция 10 километров, при которой 
мужикам нужно суметь удержать ско-

рость прохождения сотни на скорости 
1.04–1.05 каждая. Два часа работы при 
необходимости решения задачи включе-
ния в систему энергообеспечения всех 
ресурсов организма. Но как добраться 
до липидного обмена? Только пройдя все 
промежуточные стадии. Причем в интен-
сивности, не превышающей фазу анаэроб-
ного обмена. А ведь при этом необходимо 
понимать, что жиры включаются в ме-
таболизм не раньше чем через 50 минут 
после «зажигания». Вот мы и пашем, на-
бираем объем на субмаксимальной скоро-
сти, дробя нагрузку по частям, заставляя 
организм повышать свои функциональные 
возможности без ущерба для здоровья. 
Потому что здоровье как таковое —  это 
вообще самый главный фактор, обеспечи-
вающий возможность набора спортивной 
формы.

Любая оплошность, что-то не так сде-
лал, не то съел, не тем подышал, не лег во-
время спать, и всё, срыв адаптации и как 
итог —  болезнь, выпадение из тренировоч-

ного режима, а значит, недобор к разви-
тию систем, отвечающих за способность 
не просто терпеть нагрузку, а справляться 
с ней в комфортном режиме. А это значит 
не только справляться с уровнем интен-
сивности, но и уметь сохранять контроль 
над техникой плавания, где корреляция 
совершенно очевидна. Чуть спортсмен 
превысил свои реальные возможности, 
всё, у него начинается разрушение всех 
двигательных стереотипов, а значит, 
снижение эффективности техники и как 
итог —  падение скорости плавания.

На что способны 
чемпионы
Способность спортсмена держать вы-
сокую скорость, не залезая в анаэроб, 
позволяет ему сберечь креатинфосфат-
ный и углеводный механизмы, а значит, 
сэкономить быстросжигаемый ресурс, 
выделяющий максимальное количество 
энергии, дающий возможность ускорения 
на финише. Вспомните Ларису Ильченко! 

Анастасия Крапивина, 

Валерия Ермакова 

и Лидия Власевская
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Она никогда не рвалась в лидеры по ходу 
заплыва. Но когда было нужно, на финише 
уходила от всех как от стоячих. Или 
другой наш уникум, Владимир Дятчин. На 
моих глазах на финише червонца в Барсе-
лоне, на чемпионате мира в 2003 году, он 
поплыл баттерфляем! Таким огромным 
был у него запас сил и возможностей.

Придя в нынешнюю сборную России, 
я встретил совершенно иную, чем 15 лет 
назад, картину. Скорости сегодняшних 
чемпионов страны в подметки не годятся 
тренировочным возможностям поко-
ления Ильченко — Кудинов — Кашка-
ров — Дятчин. Вот в чем проблема наших 
марафонцев. Как ее решить? Конечно, 
непросто. Во-первых, мы должны узнать, 
где мы и кто мы. Убедиться в своих про-
фессиональных компетенциях. Понять, на 
что каждый способен, в чем его сильные 
и слабые стороны. Вот, например, этот 
сбор. Я ввел систематическое и обяза-
тельное тестирование в рамках решения 
тренировочных задач и развития качеств 
общей и специальной выносливости. Вся 
сборная, включая запасной и юношеский 
составы, плывут серии отрезков с увеличе-
нием объема, но при этом с сохранением 
скорости и интенсивности. Чрезвычайно 
важная и показательная работа.

Мы подключаем к ней биохимию, 
фиксируя маркеры зон энергообеспечения 
после каждой из серий, получая при этом 
действенный инструмент для точной, фи-
лигранной работы на развитие требуемых 
физических качеств. Потом, представьте 

себе, 30 человек одновременно залезают 
в бассейн и плывут по единому заданию. 
Всплывет все что нужно. Не только на 
финише, но и уже по ходу задания все ста-
новится понятно. Ведь если кто-то плывет, 
сохраняя время, к примеру, каждую сот-
ню по 1.10 от серии к серии, а другой вы-
держивает лишь половину общего объема, 
а потом снижает скорость до 1.15, то что 
можно сказать о таком пловце? Чего мож-
но от него ожидать на соревнованиях? 
А заглянешь в результаты биохимических 
анализов, и последние сомнения рассеи-
ваются. Это и тренировка, и тест, и «про-
верка на прочность», и создание условий 
для спортивной конкуренции, и дополни-
тельная мотивация тяжелейшей работы, 
которую никто не отменял.

Состав

На этом сборе мне случилось помогать на 
бортике в качестве персонального тренера 
двум нашим лидерам мужского плавания 
на открытой воде: Кириллу Абросимову 
и Евгению Дратцеву. Исследуя их персо-
нальные тренировочные планы, я понял, 
что они мало отличаются от того, что я сам 
лично дал бы им в качестве тренировочно-
го воздействия. Вот их вчерашнее задание, 
те же 10 километров с небольшим: 2 × 100, 
6 × 700, 6 × 300, 8 × 200, 24 × 100, но выпол-
ненное в камерном варианте это не заво-
дит. И напротив, аналогичная программа, 
данная всей команде, заставляет даже 
бесспорных лидеров задействовать все 
и физические, и моральные ресурсы для 

выполнения работы на самом высоком 
уровне, с максимальной мотивацией и на 
хорошем эмоциональном подъеме.

Давайте разберемся, из чего и из кого 
состоит сегодня наша боевая дружина. 
Да, сегодня можно говорить о тех, кто 
в состоянии бороться за высокие места 
на мировой арене. Это те, кто у нас во 
внутренней конкуренции опережает всех 
остальных. В мужской части команды  
это, судя по его возможностям на трени-
ровках, Сергей Большаков. Вот многие 
говорят, мол, сядь на ноги товарищу, реши 
дистанционную проблему, а на финише 
ускорься, и ты —  лидер. А Сергей встает на 
любую дорожку и уходит от всех, кто бы 
и как бы ни пытался на нем проехать. Кто 
бы ни цеплялся за него, стараясь удержать 
недоступную никому в команде, кроме 
Большакова, скорость, это никому не под 
силу. А что можно сказать о потенциях его 
конкурентов? Тут и гадать смешно. Все 
ясно. Попробуй догони!

Помимо него, в мужской части коман-
ды я бы выделил еще нескольких спорт-
сменов, это лидеры прошлых лет Кирилл 
Абросимов и тот же Евгений Дратцев. 
Но у последнего сезон начался не совсем 
удачно, и предстоящие этапы Кубка мира 
пройдут, к сожалению, без него. Радуют 
новые ребята, подпирающие основной 
состав: Кирилл Беляев, Александр Аста-
пов, Даниил Орлов, Роман Кожевников, 
Никита Хотько и Кирилл Долгов. Впрочем, 
есть и другие способные марафонцы, огры-
зающиеся мастерам на тренировках. Ведь 
именно здесь в черновой работе и решает-
ся судьба завтрашних побед на большой 
воде. У женщин, где долгое время сохраня-
ла и продолжает сохранять свои позиции 
Анастасия Крапивина, наконец-то также 
появились достойные конкурентки в борь-
бе за пьедесталы, это совсем еще юные 
пловчихи, среди которых, как у мужчин 
Большаков, ярко выделяется Валерия 
Ермакова. Талантлвая, пластичная, хорошо 
развитая и умная спортсменка. С ней пы-
таются состязаться Мария Бабкина, Дарья 
Валабуева и некоторые другие.

Кстати, о девочках, у них, к сожалению, 
проблем больше, чем у ребят, конкурен-
ция не такая высокая, способных на 
хорошие скорости и места на подиумах не 
так много, как у мужчин, да и тех, в ком 
реально читались бы соответствующие 
амбиции, по пальцам перечесть. Опять 
встает вопрос мотивации. Ради чего им это 
все нужно терпеть? Здесь могут помочь 

Сергей Большаков
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ПРОГРАММА № 1

Разминка 2 × 500 м упражнения

• 40 × 50 м R — 45 сек./скор. — 
33.0–33.5 —  отд. 3 мин.;

• 2000 м скор. — 22.30–22.45 
(3 пульс.) R —  26 мин.;

• 20 × 100 м R —  1.25/скор. —  
1.07–1.08 —  отд. 3 мин.

• 2000 м скор. — 22.30–22.45 
(3 пульс.) R —  26 мин.

• 10 × 200 R —  2.45/ скор. — 
2.15 

• 500 м закупка.

ПРОГРАММА № 2

Разминка 2 × 500 м упражнения

• 20 × 100 м —  R —  125/скор. — 
1.07 (3 пульс.) —  отд. 3 мин.;

• 2000 м скор. 22.30–22.45 (3 пульс.) 
R —  26.00;

• 10 × 200 м R —  2.45.0/скор. — 2.15.0 
(3 пульс.) —  отд. 3 мин.;

• 2000 м скор. — 22.30–22.44 (3 
пульс.) R — 26.00;

• 4 × 500 м —  R —  7.00/скор. — 5.40–
5.35–5.30 —  (5.25–5.20) (3 пульс.);

• 500 закупка.

ПРОГРАММА № 3

Разминка 2 × 500 м упражнения

• 40 × 50 м —  R —  45/скор. — 33.0–
33.5 —  отд. 3 мин.;

• 20 × 100 м —  R —  1.25.0/скор. — 1.07–
1.08 —  отд. 3 мин.;

• 10 × 200 м R. — 2.45.0/скор. — 
2.15.0 —  отд. 3 мин.;

• 4000 м скор. — 45.0–45.30 (3 
пульс.);

• 500 м закупка.

Предлагаем вашему вниманию программу трех тестовых трениро-
вок, направленных на развитие общей и специальной выносливости, 
а также —  отбор участников этапа Кубка мира в Абу-Даби 07–09.03.2017. 
Все серии выполняются вольным стилем, приведенные ниже скорости 
рассчитаны на основную (старшую) группу спортсменов.

Как тренируются зимой пловцы 
на открытой воде

различные советы, но ответ все равно 
каждый ищет сам.

Тренеры и регионы
Мы заговорили о лидерах, и здесь невоз-
можно не упомянуть о регионах, что 
готовят достойные кадры для главной 
команды страны. Кстати, отношение 
регионального руководства —  это еще 
один, очень важный элемент в создании 
мотивации спортсмена к личным дости-
жениям, к преодолению усталости, слож-
ности и ежедневной тренировочной боли. 
Итак, для сборной России сегодня вполне 
успешно трудятся несколько регионов, 
это Волгоградская и Липецкая области. 
Они готовили, готовят и, видимо, будут 
готовить хороших спортсменов.

К продуктивным школам я бы отнес 
Ярославскую и Тульскую области, а также 
нашу славную Удмуртию с ее столицей 
Ижевском, где долгие годы готовят на-
стоящих мастеров открытой воды. Ну 
и если говорить обо всех виновниках 
спортивного результата, о тех, кто сегодня 
тренирует лучших отечественных мара-
фонцев к предстоящим стартам 2017 года 
и трудится здесь, на Кругом Озере, то нуж-
но обязательно сказать о тренерском кор-
пусе и его блистательных представителях, 
год от года поставляющих талантливых 
и целеустремленных пловцов в сборную 
команду страны. Отрадно, что к таким 
известным мэтрам педагогического искус-
ства, как Владимир Захаров и Лидия Вла-
севская, сегодня на сборе присоединились 
и успешно конкурируют с ними молодые 
тренеры, такие как Елена Нургалиева, 
Анна Тулупова и Ольга Попкова.

Вы спросите, а почему среди перечис-
ленных мной опорных пунктов развития 
плавания на открытой воде практически 
нет Москвы и москвичей, Питера и воспи-
танников лениградской школы? Почему 
в городах с развитой инфраструктурой 
нет сильных спортсменов в нашем виде? 
Ответ прост, этим регионам достаточно 
перезачета. Есть такая губительная прак-
тика в нашей стране. И сколько лет уже 
идет дискуссия на эту тему, воз и ныне 
там. Настоящие профессионалы само-
отверженно пашут в нелегких условиях 
отсутствия достаточного времени для 
тренировок в маленьких 25-метровых 
бассейнах и утирают нос на соревновани-
ях тем, кто мог бы плыть, да, видимо, не 
особо хочет страдать. Почему, спросите вы. 
Отвечу. Мотивация.

Кирилл Беляев
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МЫ СПРОСИЛИ 
У ЛИДЕРОВ СБОРНОЙ 
РОССИИ И ИХ 
НАСТАВНИКОВ, ЧТО 
ДЛЯ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ГЛАВНЫМ УСЛОВИЕМ 
В ДОСТИЖЕНИИ 
СПОРТИВНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ИХ ОТВЕТЫ 

СЕРГЕЙ БОЛЬШАКОВ
1. Положительные эмоции на тренировках 

и нескончаемое терпение;

2. Удача;

3. Целеустремленность.

КИРИЛЛ АБРОСИМОВ
1. Желание побеждать;

2. Грамотные тренировки;

3. Отстаивание чести Родины.

ЕВГЕНИЙ ДРАТЦЕВ
1. Фанатизм и умение получать 

удовольствие от плавания;

2. Сила воли;

3. Психологическая устойчивость.

ВАЛЕРИЯ ЕРМАКОВА
1. Тренер;

2. Поддержка родителей и всех близких;

3. Сам спортсмен с его физическими и пси-

хологическими качествами. 

АНАСТАСИЯ 
КРАПИВИНА
1. Уверенность в себе;

2. Функциональная 

подготовленность;

3. Вера тренера в спортсмена.

КИРИЛЛ БЕЛЯЕВ
1. Дружба с головой, режим трени-

ровок и отдыха;

2. Внимательность 

к наставлениям тренера;

3. Работа.

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ
1. Природные данные 

спортсмена;

2. Трудолюбие и упорство;

3. Мастерство тренера.

ЛИДИЯ ВЛАСЕВСКАЯ
1. Низкий болевой порог;

2. Умная работа 

и умение терпеть;

3. Смелость и доверие тренеру.

АННА ТУЛУПОВА
1. Трудолюбие;

2. Исполнительность;

3. Целеустремленность.

ОЛЬГА ПОПКОВА
1. Союз тренера и спортсмена;

2. Интеллект и работа;

3. Технологии и интуиция.

ЕЛЕНА НУРГАЛИЕВА
1. Трудолюбие спортсмена 

и создание мотивации работы;

2. Работа тренера и постановка 

выполнимых задач, ведущих 

к успеху;

3. Талант и вера спортсмена и тре-

нера друг в друга.  

Сергей Бурков
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11 января 2017 года за подписью исполнительного директора FINA 

Корнеля Маркулеску в адрес национальных федераций плавания 

был разослан меморандум, касающийся обязательного применения 

теплозащитных гидрокомбинезонов в плавании на открытой воде. 

Мы попросили прокомментировать это решение члена техкома LEN 

Алексея Акатьева и главного тренера сборной России в этом виде 

спорта Сергея Буркова.

Подготовил: Дмитрий волКов

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КО

Теплозащита даст 
возможность подключить 
практически неизведанные 
нами северные регионы

— Костюмы вводят для того, чтобы 

расширить географию проведения 

соревнований на открытой воде. ведь 

на сегодня мы крутимся вокруг южной 

Европы, Америки —  опять же Южной, 

Австралии да пары стран Евроазиат-

ского региона, вот и все. Теплозащита 

даст возможность подключить прак-

тически неизведанные нами северные 

регионы. С помощью технологий 

теплозащиты мы сможем увеличить 

не только охват территорий, но и су-

щественно расширить временной 

диапазон проведения соревнований. 

И хоть пока не говорят об изменениях 

температурных регламентов, все же 

16 °C —  это довольно холодно, поэтому 

без гидрика в такой воде не то чтобы 

тренироваться, но и выступать  

очень сложно.

Поэтому было принято решение 

о возможном использовании теплоза-

щитных комбинезонов при температу-

ре воды ниже 20 °C и обязательном —  

при температуре ниже 18 °C. FINA еще 

не опубликовала конкретных регла-

ментов, по которым будут следовать 

разработчики таких комбинезонов, но 

некоторые соображения все же про-

звучали. во-первых, костюм должен 

быть сделан из однородного мате-

риала без дополнительных вставок, 

увеличивающих его плавучесть, и не 

должен закрывать шею и лодыжки. во-

вторых, костюм может быть из одной 

или максимум  двух частей.

Что это может означать? возможно, 

будут применяться топики. в-третьих, 

на костюме не должно быть никаких 

выступов, гребней, плавников и т.  д. 

обсуждались варианты маркиров-

ки пловцов на соревнованиях, ведь 

в случае закрытых комбинезонов это 

станет проблемой идентификации, 

поэтому для такого случая допустимо 

применение специальных красок или 

дополнительных вставок, с помощью 

которых можно было бы отличать 

одного спортсмена от другого.

Предлагалось даже производство 

самих комбинезонов из материала, 

окрашенного в цвет национального 

флага. Но это уж точно  вряд ли. Слиш-

ком уж популярны некоторые соче-

тания. Например, красно-бело-синий 

вариант. Так что поживем —  увидим.

Алексей АкАТЬеВ:
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Ы КОСТЮМЧИК СИДЕЛ

— Российские марафонцы —  залож-

ники постоянно меняющихся условий 

проведения соревнований по плава-

нию на открытой воде. Вот, например, 

чемпионат мира в Венгрии по нашим 

дисциплинам состоится на знаме-

нитом озере Балатон, температура 

которого на момент проведения 

старта будет порядка 30 °C. Где нам 

взять такую воду, чтобы адаптировать 

спортсменов к специфике темпера-

турного воздействия? Теплые моря 

в зимний период —  это хорошо, но нам 

не по карману. Единственный сбор на 

открытой воде до чемпионата России, 

который состоится в Краснодаре, 

пройдет в мае на Кипре. Температура 

воды там в это время будет не боль-

ше 20 °C. Да и в Краснодаре плани-

руемые условия будут значительно 

отличаться от того, что мы встретим 

в Венгрии.

А перемещаться в сторону, пред-

положим, Черноморского побережья, 

куда-нибудь в Анапу или Сукко, тоже 

невыгодно. Причем по нескольким 

причинам сразу. Во-первых темпе-

ратура воды там будет еще ниже, 

во-вторых, это создаст пока нере-

шаемые проблемы с костюмами для 

участников. Решение о применении 

специальных гидрокостюмов, не толь-

ко сохраняющих тепло, но и увели-

чивающих плавучесть, было недавно 

принято FINA, и мы пока к нему не 

готовы. С одной стороны, те, кто все-

таки смогут позволить себе приобре-

сти такой довольно дорогой «гидрач», 

будут стартовать в явно более ком-

фортных условиях.

А, с другой стороны, для тех, кому 

будет не по карману новая одежка, во-

обще ехать на соревнования с угрозой 

переохлаждения не имеет никакого 

смысла. И запланируй мы отбороч-

ные соревнования в Черном море, 

недосчитались бы там как пить дать 

половины участников. И вообще про-

ще было бы поднять нижний темпера-

турный уровень, чем снова окунаться 

в те же проблемы, что возникли при 

первом витке использования полиу-

ретановых комбинезонов. Это, я вам 

скажу, будет такая головная боль! 

Столько всего можно в этот костюм 

засунуть, что мало не покажется. 

И подогнать потом всех под единые 

критерии использования равных по 

свойствам технологий будет уже не-

возможно. 

Для тех, кому будет  
не по карману новая одежка, 
вообще ехать на соревнования 
с угрозой переохлаждения  
не имеет никакого смысла

ЗА  К А ДРОМ

Сергей бурков:
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7 простых, но очень эффективных принципов школы плавания I love swimming, благодаря 
которым любители идут в бассейн, чтобы поставить себе правильную технику, получать 

удовольствие от стайерских дистанций и использовать систему, например, в бизнес-карьере. 
Школа начала работать в Москве, но теперь распространилась по многим регионам России. 

Мы выяснили, в чем ее секрет, у руководителя петербургского филиала Артема Шевчука.

Текст: Андрей ВАСИЛЬЕВ

Плавание  

помогает в бизнесе

МОТИВАЦИЯ
Все началось с беговой школы I love 
running. Ее основал Максим Журило: он 
когда-то весил 100 килограммов и не мог 
пробежать двух километров, а теперь 
способен преодолеть самый сложный 
ультратриатлон. Стандартная программа 
школы бега готовит к полумарафону за 
7 недель, в плавании, в I love swimming, 

эта цель адаптирована: через 4 недели 
тренировок ученик проплывает километр 
кролем.

— Единицы людей умеют мотивиро-
вать себя сами: есть абонемент в фитнес-
клуб —  значит, буду весь год стабильно 
тренироваться. В большинстве случаев 
это не работает, потому что у человека 
нет конкретной цели. Феномен нашей 

школы в том, что мы ставим осязаемый 
ориентир, и для достижения не нужно 
работать всю жизнь или целый год. В бе-
говой школе наши ученики, например, 
регистрируются на полумарафон —  они 
знают, что побегут. Пропускаешь трени-
ровки —  значит, тебе же будет сложнее 
добраться потом до финиша. Самому 
с собой договариваться легче.
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КОМАНДА
На первой тренировке не все могут проплыть 
и несколько бассейнов. В одной группе 6–7 таких 
же начинающих пловцов. А через неделю у всех 
ощутимый прогресс: это заряжает, потому что 
ты одновременно и свои улучшения чувствуешь, 
и видишь рост всей команды. Каждый в ней сам 
за себя, но лишний раз убедиться в эффективности 
тренировочного процесса —  значит увеличить от-
дачу спортсмена.

— Самые молодые, кто к нам приходит, —  сту-
денты последних курсов, а чаще даже ребята 
постарше —  24–25 лет. Социальный статус, бывает, 
очень отличается: кто-то на метро приезжает на 
тренировку, а кого-то привозит личный водитель. 
Однажды у нас занимался заместитель главы 
одного из районов Петербурга. Но в бассейне не 
поймешь, у кого сколько миллионов на счетах, 
кто какой пост занимает. Приходят с мужьями-
женами или начинают заниматься одинокими, 
а уходят от нас семьями —  это особенно приятно.

МЕТОДИКА
В нашей школе тренируют по заокеанской плава-
тельной методике Total Immersion. Ее разработал 
американский специалист Терри Лафлин. Он 
в 90-е отвечал за технику в олимпийской сборной 
США на Олимпиаде-1996. Основа —  знания на-
шего тренера Геннадия Турецкого, этого Лафлин 
и не скрывает. Что для непрофессионала лишнее, 
в школе отсекли. Ключевые упражнения и методы 
для оттачивания техники кроля остались.

— Максим Журило и его отец Олег ездили 
в Америку на обучение, они —  сертифициро-

ванные тренеры Total Immersion. Наша система 
из 12 тренировок позволяет человеку, который 
изначально держался на воде, проплыть километр. 
Наши группы делятся на три уровня: первый —  
для тех, кто не знаком со спортивным плаванием, 
на нем мы учим основным стайерским принци-
пам. Второй —  те, кто когда-то плаванию уже учил-
ся, а третий —  для продвинутых, там развиваем 
комплекс, добавляем к километру кролем 400-ме-
тровку всеми стилями. Самые сложные програм-
мы у тех, кто готовится к большим заплывам на 
открытой воде: через Босфор, через Волгу, Байкал 
или Селигер —  это полугодовой процесс.

ЭМОЦИИ
Школе важны не только чисто спортивные до-
стижения. Кроме плавательной техники, человек 
уносит из бассейна еще и жизненный урок: ставь 
цель, ищи нужный метод, команду, наставника —  
и достигай ее. Спорт —  модель для доказатель-
ства, что все возможно. И в личных отношениях, 
и в бизнес-карьере. Посыл не только спортивный, 
есть еще и образовательная часть. Когда ты сам 
делаешь то, во что месяц назад слабо верил, эффект 
даже сильнее, чем от лекции теоретика на бизнес-
тренинге.

— Есть школы, где проводят тренировки про-
сто ради тренировок —  не каждый может такое 
выдержать. Наш подход можно использовать 
и вне плавательной дорожки. Периодически к нам 
приходят люди с боязнью воды. Не часто, но из 50 
человек один такой точно. На первой тренировке 
каждый озвучивает свои цели: кто-то вообще пер-
вый раз в бассейне, кто-то в детстве или недавно 

года самому  

возрастному  

ученику школы —  

сертификат на обу-

чение ему подарила 

внучка.  

Он умел плавать 

только брассом, 

а через месяц  

тренировок проплыл 

500 метров вольным 

стилем.

человек за 2016-й 

обучили плаванию 

в школах I love 

swimming  

по всей стране

городов уже 

охватила школа 

плавания: среди 

них миллионники 

Москва, Петербург, 

Екатеринбург и не 

самые большие Ке-

мерово с Тольятти. 

Кроме того, между-

народная школа 

I love swimming 

работает в Дубае.

72

3175

20

ЦИФРЫ

Наш подход 
можно исполь-

зовать и вне 
плавательной 

дорожки. 
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Руководитель петербургского филиала 

"I love swimming" Артем Шевчук (слева) с коллегами

тонул —  хочет избавиться от фобии. Некоторым 
посоветовал плавать врач, и люди осознают: без 
правильной техники будет только хуже. С зажа-
тыми учениками сложнее, но свой прогресс есть 
у каждого. Человек может быть безумно счастлив 
и тому, что один бассейн, поборов все свои страхи, 
проплывает.

УНИКАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
Рост интереса к техничному плаванию у любите-
лей в нашей школе связывают с бурным развитием 
в России триатлона, где плавание —  важнейшая, 
стартовая часть. Бегать и ездить на велосипеде 
можно научиться самому, в плавании больше не-
обходимости в грамотном тренере.

— Чаще всего к нам приходят для того, чтобы 
научиться и потом продолжать: или в триатлоне, 
или в длинных заплывах на открытой воде. Пере-
плыть из Азии в Европу, получить сертификат 
кросс-континентального пловца —  это реальная 
цель, она многих мотивирует. Еще есть крутой 
заплыв «Побег из замка Иф»: тебя привозят на 
кораблике на остров, откуда сбежал герой «Графа 
Монте-Кристо» Эдмон Дантес, и ты плывешь пять 

километров обратно на континент. Сделать что-то 
такое —  интересно и важно людям хотя бы потому, 
что об этом можно рассказать детям и внукам.

ОБМЕН ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Главное, что мотивирует людей подключаться, —  
истории знакомых людей: родственник, сосед или 
коллега совершил в бассейне что-то выдающееся. 
Верилось с трудом, но у него получилось. Работает 
гораздо лучше, чем пафосные ролики на YouTube 
от главных производителей спортивной одежды.

— Нас самих очень мотивирует, когда учени-
ки приходят почти без умений, потом плывут 
километр за 25 минут, а теперь готовятся пере-
плыть Босфор. 48 из 50 человек, которые готовятся 
с нами сейчас к длинным заплывам на открытой 
воде, я видел на их первой тренировке. Теперь они 
кипятят воду в бассейне, кайфуют от плавания! 
В конце мая у нас начинаются тренировки на от-
крытой воде, однажды в июне было очень холодно: 
13 градусов —  вода, 8 —  воздух. Но тренер сказал —  
и люди пошли в воду. Потому что так надо, потому 
что они идут к своей цели.

ИЗВЕС ТНЫЕ 

ТРЕНЕРЫ 

ШКОЛЫ

У нас трениру-

ют и те, у кого 

за спиной весьма 

серьезный профес-

сиональный опыт.

Владимир 

СМИРНОВ, 
экс-главный 
тренер сборной 
России по плава-
нию (1992–1996), 
главный тренер 
сборной России 
по плаванию на 
Олимпиаде 
в Атланте

Алексей 

АКАТЬЕВ, 
главный тренер 
сборной России 
по плаванию на 
открытой воде 
(2013–2016), 
чемпион мира на 
открытой воде 
на дистанциях 5 
и 25 км (1998), луч-
ший марафонец 
мира 1998 года

Роман БАУЭР, 

мастер спорта 
международного 
класса по триат-
лону, участник 
чемпионатов мира 
по триатлону

Главное, что 
мотивирует 
людей при-

соединяться  
к нам—  исто-
рии знакомых 

людей
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«ПЛЫВУ  
НЕСКОЛЬКО 
ЧАСОВ И ЧУВ-
СТВУЮ СЕБЯ 
ПРЕКРАСНО!»
Настя Гончарова на первой 
тренировке плыла так плохо, что 
гребла —  а двигалась назад. Те-
перь она, дизайнер интерфейсов 
в крупной IT-компании, может 
плыть кролем вперед четыре 
часа подряд и преодолевать за 
это время 10 с лишним киломе-
тров в открытой воде.

— Практически каждый день 
в 2016-м я рассказывала коллегам 
про свои тренировки. Не знаю, 
почему меня до сих пор не за-
кидали помидорами! Я говорила 
им про свои успехи, про планы 
и новые упражнения. А больше 
всего мне нравится рассказывать 
про свои путешествия и заплывы. 
Плавать мне нравится с детства, 
просто я не умела делать это 
правильно. Для любителей, таких 
неуклюжих, закостенелых, кото-
рые полжизни провели в ком-
пьютерном кресле, уткнувшись 
в монитор, школа открыла новый 
мир спорта. Я до 23 лет ничем не 
занималась, а теперь трениров-
ки почти каждый день. В I love 
swimming все так непринуж-
денно, что после 11 километров 
в море я не поняла, как докати-
лась до такого. Еще вчера плыла 
назад, а сегодня добралась до 
вон того острова и обратно сама 
вплавь.

Меня вдохновляют единомыш-
ленники: многие пловцы ставят 
невероятные цели и идут к ним. 
Общение с ними заряжает на 
много дней вперед! Но главное —  
сам процесс. Он приносит тонну 
удовольствия. Самые сильные 
впечатления у меня с Босфора 
и заплыва Oceanman: море, 
солнце, рыбки и камни, плыву 
несколько часов и чувствую себя 
прекрасно! 

Прямая речь

У ЧЕНИКИ ШКОЛЫ 

ПЛАВАНИЯ ВЫС Т УПЯТ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ 

МИРА В БУД АПЕШТЕ

После профессиональной програм-
мы чемпионата мира по водным 
видам спорта в столице Венгрии 
смогут стартовать и любители. В ав-
густе ученики I love swimming про-
плывут три километра на открытой 
воде озера Балатон.

Будущие участники любитель-
ской программы чемпионата мира 
проходят подготовку вместе с теми, 
кто планирует переплыть Босфор, 
сбежать из замка Иф или преодо-
леть другие длинные дистанции.

ОДИН ПОД ХОД —   

ПЯТЬ ВИДОВ СПОР ТА

Время и цель для новичков в дру-

гих видах, которым учат по тем 

же принципам.

БЕГ:  7 недель —  полумарафон 
(21 километр)

ЛЫЖИ: 4 недели —  10 километров

ВЕЛОГОНКИ: 4 недели 
(трек) —  экзамен на велоправа

ТРИАТЛОН:  9 недель —  спринт-
триатлон (750 метров вплавь,  
20 километров на велосипеде,  
5 километров бегом)

ПОЛНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Новый сезон в школе запускается каж-
дый месяц. Никаких ограничений для 
начала тренировок нет: берут всех, кто 
сам этого хочет.

— Популярность заплывов, в том числе 
внутрироссийских, растет: например, 
в прошлом году в заплыве через Волгу 
в Нижнем Новгороде поучаствовали 400 

человек, организовали для такого коли-
чества народу возможность стартовать. 
Желающих гораздо больше. В 2017-м 
по плану 2000 пловцов выйдут на старт. 
А I love swimming тоже растет, развива-
ется по франшизе: люди обращаются 
в московский офис, договариваются об 
условиях и открывают школы в разных 
городах.
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С января в Волгограде на базе спортивного 

плавательного комплекса «Искра» начал 

работать учебно-тренировочный центр 

Всероссийской федерации плавания.  

Наш корреспондент побывала в УТЦ, 

чтобы своими глазами посмотреть на то, 

как готовят резерв сборной.

Текст: Наталья ГЛАЗУНОВА

Орлята 
учатся 
летать

н а см ен е
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«ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР»

— Еще серия. Приготовились! —  ко-
мандует тренер. По свистку спортсмены 
входят в воду. На базе спорткомплекса 
«Искра» в учебно-тренировочном цен-
тре Всероссийской федерации плавания 
учат не просто плавать, учат побеждать, 
покорять время, воду и себя.

За процессом тренировок прямо 
с балкона своего кабинета наблюдает 
первый вице-президент Всероссийской 
федерации плавания, заслуженный 
тренер СССР и России Виктор Авдиенко. 
Этот плавательный центр —  не просто 
его работа, это его детище, его жизнь.

— Впечатляет? —  спрашивает Авди-
енко, завидев, с каким любопытством 
я слежу за тренером, фиксирующим 
систему видеорегистрации.

— Специальная камера движется 
вдоль дорожки и снимает весь процесс 
движения пловца. Таким образом, мы 
видим его скорость, технику исполнения, 
его гидродинамическое сопротивление. 
Это очень важно для выявления оши-
бок и отработки движений, —  поясняет 
Виктор Борисович.

Центр плавания, созданный в Волго-
граде, действительно впечатляет. Здесь 
все оборудовано по последнему слову 
техники: система надводной и подво-
дной съемки техники плавания, включа-
ющая в себя 11 камер, пневмотумбочка 
для отработки стартов, система протяж-
ки, лаборатория, позволяющая делать 
биохимические экспресс-анализы крови.

— У нас имеется сертифицированная 
трехзвездочная гостиница на 120 мест, 
4 плавательных бассейна: два 50-метро-
вых —  открытый и закрытый, ярдовый 
бассейн на 4 дорожки, 25 метровый 
крытый бассейн на 8 дорожек. Два 
тренажерных зала, хорошо оснащенный 
медицинский центр с биохимическим 
контролем. Есть ресторан, где мы можем 
одновременно накормить 150–170 
человек, два пищеблока. В общем-то, есть 
все условия для полноценных занятий 
спортсменов, —  перечисляет Виктор 
Авдиенко.

Трудно поверить, но в 1996 году, когда 
«Искру» передали Авдиенко, здесь ра-
ботал только один 25-метровый бассейн 
и одна раздевалка. На тот момент 38-лет-
ний волгоградец был уже заслуженным 
тренером России. Но чтобы построить 
центр, о котором он мечтал, он заложил 

квартиру, машину и взял кредит. Так 
началось создание современной учебно-
тренировочной базы Всероссийской 
федерации плавания.

— Сегодня это уникальный центр, 
аналогов которому нет в России, —  гово-
рит руководитель комплексной научной 
группы юношеской сборной страны, 
доктор биологических наук, профессор 
Игорь Солопов. —  Это единственное 
на сегодняшний день учреждение для 
основательной работы со спортивным 
резервом страны.

КРАСИВЫЕ СТЕНЫ 
ЧЕМПИОНОВ  
НЕ РОЖДАЮТ

— К нам приезжают перенимать 
опыт не только со всех уголков нашей 
страны, но и из зарубежных стран. 
Сегодня вот у нас тренируется сборная 
команда из Туркменистана, на днях 
приедут пловцы из Беларуси. Ведь центр 
соответствует всем мировым стандартам 
не только в плане оснащения, у нас реа-
лизуются самые современные и уникаль-
ные тренировочные программы, —  гово-
рит Виктор Авдиенко. —  Красивые стены 
чемпионов не рождают! В Волгограде бо-
гатые традиции плавания, здесь отличная 
школа, прекрасные тренеры, да и сама 
земля рождает чемпионов. Главное — 
отыскать талант и дать ему возможность 
развиваться.

Говорят, для достижения успеха спор-
тсменам нужны три фактора: талант, 
удача и труд. Авдиенко, уверяет: не все 
так просто.

— У нас ведется большая селекци-
онная работа. Мы смотрим и на антро-
пометрические показатели спортсмена, 
какое у него врожденное потребление 
кислорода, как он чувствует воду, как 
переносит нагрузки, как прогрессирует… 
Определяем его биологический возраст, 
биохимию, гормональный фон. На основе 
этих показателей уже формируем трени-
ровочные программы. Много внимания 
уделяем технике плавания, —  поясняет 
руководитель центра.

К слову, сам Виктор Авдиенко опубли-
ковал более 25 научных работ. За свою 
тренерскую деятельность подготовил 
десятки спортсменов, в том числе трех-
кратного чемпиона Олимпийских игр Ев-
гения Садового и двукратного чемпиона 
Олимпийских игр Дениса Панкратова.
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И ведь именно его уникальная 
методика подготовки чемпионов легла 
в основу программы «Я стану чемпио-
ном!», по которой сегодня готовят спор-
тивный резерв для сборной команды 
России. Для справки: на Олимпийских 
играх в Рио 24 пловца из 34 в команде 
прошли подготовку именно по этой 
программе. 7 спортсменов на играх 
дошли до финала, двое —  Евгений Рылов 
и Антон Чупков завоевали бронзовые 
медали. А на юношеском чемпионате 

мира российские пловцы взяли медалей 
больше, чем вся Европа, вместе взятая.

— Но главное, что именно здесь созда-
ны все условия для занятий спортсменов 
в так называемый переходный период. 
Дети, которые заканчивают школу, но 
еще не могут быть приглашены в сбор-
ную, оказываются за бортом системы. 
В нашем центре мы как раз создали 
базу для подготовки этих ребят «пере-
ходного возраста». Ведь именитые ныне 
пловцы рано или поздно уйдут из спорта 
и встанет вопрос:  где взять им замену? 
Чтобы эти «золотые рыбки» не ушли 
в свободное плавание или вовсе не были 
выброшены на берег, развивались, мы 
и реализуем в центре специальную про-
грамму, —  рассказывает Игорь Солопов.

В перспективе у руководителей УТЦ 
ВФП имеются планы создать на этой 
базе еще и учебно-методический центр 
по подготовке и переподготовке тре-
нерских кадров. И эта работа здесь уже 
ведется.

Кроме того, огромное внимание уделя-
ется научно-методической работе.

— У нас отличная научная группа, 
включающая специалистов высокого 
уровня. Вместе с высококвалифици-
рованными тренерами мы работаем 
над созданием новых спортивно-
педагогических технологий подготов-
ки спортсменов. У нас уже есть 7–8 
перспективных тем на ближайшие годы. 

Это касается и повышения эффективно-
сти тренировочного процесса, и системы 
отбора пловцов на основе физического 
развития юных спортсменов. Несколько 
тем затрагивают вопросы интегративной 
оценки специальной и функциональной 
подготовленности пловцов, —  отмечает 
Игорь Николаевич. —  Перспективы очень 
большие, надеемся, что нас поддержат 
в этом вопросе как в организационном 
плане, так и материально.

Работа в центре строится на прин-
ципах честной и справедливой борьбы 
в спорте, основанной на повышении 
антидопинговой культуры, мотивации 
и личной ответственности спортсменов 
и тренеров, воспитании у спортсменов 
чувства неприятия применения веществ 
и препаратов, включенных в Запрещен-
ный список WADA.

ГЛАВНОЕ —  НЕ МЕШАТЬ

Чемпион должен быть не только в от-
личной физической форме, но и психоло-
гически устойчив.

— Знаете, как Александр Македон-
ский отбирал солдат в свое войско? —  Не 
дождавшись ответа, Виктор Борисович 
продолжает: —  Он выводил молодого 
воина в центр арены, а следом выпускал 
тигра, цепь которого не дотягивала до 
солдата всего пару сантиметров. Если, 
взглянув в глаза опасности, воин блед-
нел и терялся, его забраковывали. Если 

Тренировочный процесс 
должен основываться 
на глубокой научно-
исследовательской 

работе. Мы разработа-
ли ряд методик, по-

зволяющих добиваться 
высоких спортивных 

результатов. Они даже 
способны заменить 

дорогостоящие сборы 
в среднегорье за счет 
сверхинтенсивного 

и практически перма-
нентного тренировоч-

ного процесса.

Виктор 

Авдиенко

Специальная физическая подготовка — 

залог спортивного мастерства
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мобилизовывал силы и не паниковал, то 
становился в строй.

Эти качества нельзя приобрести, они 
должны быть в крови, и только такие 
спортсмены становятся чемпионами.

— Как я вижу, будет толк из пловца 
или нет? Просто —  у него должны гореть 
глаза, —  раскрывает еще один секрет 
чемпионов заслуженный тренер. —  И по-
могать надо тем, кто хочет работать 
над собой. Нет смысла тратить время 
на человека, который сам не стремится 
к вершинам.

Кроме того, в основе результата 
лежит патриотизм. Спортсмен должен 
быть уверен, что он занимается в луч-
шей стране на лучшей базе и у лучших 
тренеров. Если он считает, что где-то ему 
будет лучше, поверьте, супергероем он не 
станет никогда.

Что еще?
— Вера тренера в спортсмена, а плов-

ца —  в своего наставника, —  добавляет 
Авдиенко.

Сегодня в центре собран тренерский 
состав, которому может позавидовать 
любой спортивный центр. В их числе 
заслуженные тренеры России Виктор 
Сапрыкин, Владимир Захаров, Виктор 
Прохоренко, Анатолий Журавлев… В чис-
ле наставников и те, кто начинал свой 
звездный путь в клубе «Волга», например 
Евгений Садовый.

— Здесь работают профессионалы, 
которые знают, что делать и как до-
стигать поставленных задач, —  говорит 
Виктор Борисович.

— Часто приходится давать со-
веты? —  интересуюсь.

— Ни в коем случае, —  отвечает со-
беседник. —  Я всегда придерживаюсь 
правила: «Хороший руководитель тот, 
кто не вмешивается в работу подчинен-
ных, если уверен в них». Тренер —  твор-
ческий человек и не надо ему мешать. 
Моя задача —  создать им такие условия, 
чтобы они полностью отдавались работе 
и ни о чем больше не думали. Этим 
я и занимаюсь.

И, скажу вам, это ему удается. Напри-
мер, заслуженный тренер Украины Олег 
Шевченко, который теперь воспитывает 
чемпионов в «Искре», на мой вопрос 
«Как вам работается в центре?», ответил 
буквально следующее:

— Единственное, о чем жалею, что 
не попал сюда раньше. Здесь не просто 
созданы все условия для пловцов и тре-

Новый крытый 50-метровый бассейн 

с раздвижной крышей — гордость 

плавательного центра
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Учебно-

тренировочный 

центр ВФП это:

• 50-метровый от-
крытый бассейн 
на 8 дорожек;

• 50-метровый 
тренировочный 
закрытый 
бассейн на 8 до-
рожек;

• 25-метровый за-
крытый бассейн 
на 8 дорожек;

• гидроканал;

• система силово-
го лидирования 
и подводной 
видеосъемки;

• пневмотумбочки 
для тренировок 
старта;

• дыхательные 
тренажеры;

• медико-
диагностический 
центр;

• трехзвездочная 
гостиница;

• три просторные 
столовые. 

ЦИФРЫ 

И ФАК ТЫ

Целевая комплексная программа ВФП 
подготовки резерва сборной команды России по плаванию 

ПРОГРАММА
«Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ!»

ВЫ МОЖЕТЕ 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ, ЕСЛИ:

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

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

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

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

e-mail: swim-fed-volgograd@yandex.ru 
с пометкой Программа ВФП «Я стану Чемпионом!»
Старшему тренеру юношеской сборной команды России 
по плаванию Б.Г. Дубинину.

неров, важно, что здесь царит взаимопо-
нимание. А это лучшая основа для побед.

ЗАКАЛЯЕТ ТОЛЬКО 
КОНКУРЕНЦИЯ
В «Искре» ежедневно занимаются 
более 1500 человек. Из них 500–600 —  
те, кто только учится плавать и пока-
зывает первые результаты, более 200 
детей занимаются в группах учебно-
тренировочного этапа спортивной 
подготовки, это уже разрядники. Спор-
тсменов на этапах спортивного совер-
шенствования и высшего спортивного 

мастерства —  около 50. Это кандидаты, 
мастера спорта, международники и за-
служенные мастера спорта России.

— Знаете, чего нам не хватает? —  ри-
торически спрашивает у меня Виктор 
Авдиенко, и тут же сам отвечает: —  Кон-
куренции. Почему, например, амери-
канские спортсмены показывают такие 
высокие результаты? Не потому что 
у них школа лучше или условия лучше, 
а потому что правильно построена 
селекция и жесткий отбор. В Штатах 
примерно 6 тысяч пловцов высокого 
класса конкурируют между собой, пре-

жде всего за счет высокого уровня сту-
денческого спорта. Борьба и конкурен-
ция —  лучший отбор и лучшая закалка 
в жизни. Нам пока что этого не хватает. 
Необходимо создание промежуточного 
звена подготовки спортсменов в цен-
трах федеральных округов, причем как 
для талантливых юных спортсменов, 
так и на этапах спортивного совершен-
ствования и спортивного мастерства. 
Вопрос надо решать на государствен-
ном уровне с привлечением в процесс 
руководителей регионов, и чем быстрее, 
тем лучше.  

Работа в гидроканале...

В
 М

А
Т

Е
Р

И
А

Л
Е

 И
С

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Н
Ы

 Ф
О

Т
О

Г
Р

А
Ф

И
И

 Ф
Е

Д
Е

Р
А

Ц
И

И
 П

О
 П

Л
А

В
А

Н
И

Ю
 В

О
Л

Г
О

Г
Р

А
Д

С
К

О
Й

 О
Б

Л
А

С
Т

И

...и отдых в гостинице



ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ

39

ПРИГЛАШАЕТ  пловцов, тренеров, 

иных спортивных специалистов про-

вести качественную высококвалифи-

цированную подготовку/повышение 

квалификации в лучшем специализиро-

ванном спортивном комплексе России 

АНО «Спортивный центр плавания 

«Волга» (г. Волгоград).

Учебно-тренировочный центр 

Всероссийской федерации плавания 

обладает современной материально-

технической базой. В УТЦ ВФП скон-

центрирован богатейший методиче-

ский материал, основанный на много-

летнем опыте подготовки спортсменов 

высшего спортивного мастерства, 

включая чемпионов Олимпийских игр.

Под руководством Заслуженного 

тренера СССР и РСФСР В. Б. Авдиенко 

организуют и проводят тренировоч-

ные мероприятия опытные тренеры-

преподаватели —  заслуженные тренеры 

России В. П. Сапрыкин, В. В. Прохорен-

ко, Б. Г. Дубинин, кандидат педагогиче-

ских наук С. В. Койгеров, заслуженные 

тренеры Украины С. В. Журавлев, 

О. В. Шевченко, 3-х кратный Олимпий-

ский чемпион Е. В. Садовый.

Комплексную научную группу воз-

главляет доктор биологических наук, 

профессор И. Н. Солопов.

УТЦ ВФП 

ОКАЗЫВАЕТ УС ЛУГИ:

• по практической помощи тренерам 

по плаванию в разработке программ 

годичной спортивной подготовки на 

этапах совершенствования спортив-

ного мастерства и высшего спор-

тивного мастерства по выбранным 

плавательным дисциплинам в соот-

ветствии с реализуемыми програм-

мами спортивной подготовки;

• по обеспечению прохождения спор-

тсменами подготовки, как с личным 

тренером, так и под руководством 

тренеров-бригадиров УТЦ ВФП;

• медицинского контроля и проведе-

ния мероприятий по профилактике 

и предупреждению травматизма;

• в организации стажировок, курсов 

повышения квалификации тренеров-

преподавателей, специалистов в об-

ласти спортивного плавания;

• по исследованию антропометриче-

ских показателей, общефизической 

и специальной подготовки пловцов, 

определению их аэробных возмож-

ностей и спринтерских качеств, 

разработки модельных характери-

стик для достижения необходимых 

результатов.

Также в Центре реализуются програм-

мы ВФП «Я стану Чемпионом!» и под-

готовки спортсменов «переходного 

возраста».

С января 2017 года при УТЦ ВФП 

открыт филиал ФГБУ МО РФ «ЦСКА», 

а февраля центр начал принимать на 

спортивную подготовку пловцов ино-

странных государств.

На круглогодичной спортивной 

подготовке находятся 26 спортсменов 

высшего спортивного мастерства из 4 

регионов Российской Федерации.

По вопросам проведения спортив-

ных мероприятий подготовки пловцов 

обращайтесь по тел. (8442) 27–13–

46(43), заявки направляйте на электрон-

ный адрес swim-fed-volgograd@yandex.

ru

Учебно-тренировочный 
центр Всероссийской 
Федерации ПлаванияЦелевая комплексная программа ВФП 

подготовки резерва сборной команды России по плаванию 

ПРОГРАММА
«Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ!»

ВЫ МОЖЕТЕ 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ, ЕСЛИ:

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

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

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

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

e-mail: swim-fed-volgograd@yandex.ru 
с пометкой Программа ВФП «Я стану Чемпионом!»
Старшему тренеру юношеской сборной команды России 
по плаванию Б.Г. Дубинину.
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г. Москва, ул. Маршала Катукова, 22.  
Тел: 8 (499) 252-98-08;

2.  В магазинах «PROSWIM»:

Москва

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

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

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

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

Санкт-Петербург

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

• Интернет-магазин Proswim.ru



Бассейн СК «Олимпийский»
Москва, 

Олимпийский пр-т., 15, стр. 2.

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

www.yoswim.ru

Тел. 8-495-724-7486

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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Плавательный сезон начался 

с мирового рекорда —  яПонец 

иППей ватанабэ обновил высшее 

достижение на 200 м брассом.

Текст: Анна КОЗИНА

Смелей, 
Иппей!

секунды  
сбрасывают в брассе
Пока лавры главного ньюсмейкера доста-
лись японскому пловцу Иппею Ватанабэ, 
который установил первый мировой 
рекорд 2017 года. На турнире в Токио 
19-летний Ватанабэ финишировал на дис-
танции 200 м брассом с результатом  
2 .06,67, обновив предыдущее достижение 
своего соотечественника Акихиро Ямагу-
чи сразу на 34 секунды (2.07,01, 2012 год). 
Ватанабэ, между прочим, стал первым 
пловцом в истории, которому удалось раз-
менять 2 минуты и 7 секунд.

Иппей Ватанабэ заявил о себе еще на 
юниорских соревнованиях. На юноше-

ской Олимпиаде-2014 в Нанкине он был 
четвертым на стометровке и выиграл 
«золото» на 200 м брассом (2.11,31). А по-
том начал штамповать юниорские миро-
вые рекорды: 2.10,23 в 2014 году, 2.09,89 
и 2.09,75 - в 2015-м. Правда, его все-таки 
обогнал наш Антон Чупков (2.09,64, по-
луфинал ЧМ-2015 в Казани), но японец 
в любом случае дал понять, что его уже 
можно отпускать в большое плавание.

На Олимпийских играх-2016 в Рио 
Ватанабэ сразу замахнулся на «золото», 
выиграв полуфинал на 200 м с новым 
олимпийским рекордом —  2.07,22. Но 
Иппей не выдержал заданного им самим 
темпа и в финале финишировал только 
шестым (2.07,87).

Однако такое стремительное начало 
2017 года снова вернуло японца в олим-
пийскую гонку. Это смекнули и организа-
торы летних Игр-2020, тут же пригласив 
рекордсмена на встречу с оргкомитетом.

— Я был страшно разочарован, когда 
финишировал шестым на Олимпиаде 
в Рио. Но в полуфинале я установил олим-
пийский рекорд. Я понимал, что способен 
на большее, и это мотивировало меня 
тренироваться и работать дальше, —  при-
знался Ватанабэ. —  На Олимпиаде в Токио 
мне будет 23 года —  лучший возраст для 
пловца. Так что моя главная цель —  выи-
грать «золото» в Токио-2020 и обновить 
собственный мировой рекорд.

42

На Олимпиаде‑2016 в Рио японские пловцы завоевали семь медалей, в том числе две золотые —  Косуке Хагино на 

400 м комплексом и Риэ Канэто на 200 м брассом. На Играх‑2010 в Токио хозяева явно захотят улучшить статистику. 

Новый четырехлетний цикл они начали ударно. Изучая мировые рейтинг‑листы, поражаешься количеству японских 

пловцов на первых строчках. Но триумфаторы и тем более неудачники бразильского разлива тоже настроены се‑

рьезно. Подготовка у всех идет полным ходом, тем более что впереди главный старт этого сезона —  летний чемпио‑

нат мира по водным видам спорта в Будапеште.
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«ЗАКОШМАРИТЬ» ЧАДА
После Олимпиады в Рио южноафрика-
нец Чад ле Кло, который довольствовался 
только двумя серебряными медалями, 
решил круто изменить свою спортивную 
жизнь и прекратил сотрудничество с Грэ-
мом Хиллом, у которого тренировался 
с восьми лет. Теперь его лагерь базируется 
в Кейптауне, а его тренерский штаб воз-
главляет итальянский специалист Андреа 
ди Нино, известный по работе с призера-
ми Игр Евгением Коротышкиным и Ми-
лорадом Чавичем. В свою команду ле Кло 
также пригасил австралийского пловца, 
чемпион мира на короткой воде Роберта 
Харли и чемпиона мира на 50 м брассом 
британца Джеймса Гибсона.

— Я счастлив работать с Андреа, —  отме-
тил Чад. —  Он уже добился выдающихся 
результатов, и я с нетерпением жду, когда 
мы начнем нашу совместную работу. 
Чтобы достичь своих целей, мне нужно 
развиваться и прогрессировать. Андреа 
именно тот человек, который поможет 
мне на новом этапе моей карьеры. К нам 
также присоединился феноменальный 
спортсмен Бобби Харли. Его драйв и энер-
гия заряжают меня. Уверен, что с этими 
ребятами мы сможем добиться желаемо-
го результата.

Несложно догадаться, что заветное 
желание ле Кло —  на Играх-2020 вернуть 
себе титул на 200 м баттерфляем. В Лон-
доне-2012 он опередил самого Майкла 
Фелпса, но в Рио-2016 коснулся бортика 
только четвертым —  после Фелпса, японца 
Масато Сакаи и венгра Тамаша Кендере-
ши.

— Я безумно хочу выиграть заплыв на 
200 м баттом. Ради этой победы я трени-
руюсь и очень надеюсь, что «золото» будет 
моим уже в этом году —  на чемпионате 

мира в Будапеште. Это моя задача, —  ска-
зал ле Кло в интервью южноафрикан-
ским СМИ. —  Потому что мне до сих пор 
снятся кошмары. Я просыпаюсь посреди 
ночи в холодном поту, когда представляю 
тот заплыв на двухсотметровке в Рио.

Пока же на Гран-при Южной Африки 
в Стелленбоше ле Кло показал шестое 
время в сезоне на 200 м баттом —  1.56,54. 
На стометровке баттерфляем он фи-
нишировал за 52,83, на 100 м вольным 
стилем —  за 48,85 и на 200 м вольным 
стилем —  за 1.48,38.

Надо сказать, что в прошлом году 
у Чада был похожий разгон. В феврале 
2016 г. на Гран-при в Дурбане он проплыл 
200 м баттерфляем за 1.56,42, а спустя 
две недели в Стелленбоше —  за 1.56, 60. 
Южноафриканец считает, что все идет по 
плану:

— В прошлом году я был одержим иде-
ей плыть быстро. Сейчас я не очень пере-
живаю из-за времени. В начале этого года 
я провел хорошую подготовку. Я доволен 
теми изменениями, которые произошли. 
Результат тоже должен прийти. Ведь еще 
только начало сезона.

В любом случае Чаду нужно 
ускоряться до 1.54, чтобы на что-
то претендовать в Будапеште 
и быть конкурентоспособным 
наряду с лидером сезона 
японцем Масато Сакаи, 
еще одним японцем - Дайя 
Сето и, конечно, венгер-
скими пловцами Ласло 
Чехом и Тамашем Кен-
дереши.

ДВА РЕКОРДА ОТ ЯПОНЦЕВ

Ямагучи —  1.01,72/1.05,29 = 2.07,01

Ватанабэ – 1.01,33/1.05,34 = 2.06,67
1. Иппей Ватанабэ, 

Япония (2017) —  2.06,67

2. Акихиро Ямагучи, 
Япония (2012) —  2:07.01

3. Джош Пренот, США (2016) —  2.07,17

4. Дэниэль Дьюрта, 
Венгрия (2013) —  2.07,23

5. Росс Мердок, 
Великобритания (2014) —  2.07,30

ТОП- 6 СЕЗОНА 2016/17 
НА 200 М БАТТЕРФЛЯЕМ
1. Масато Сакаи, Япония —  1.54,53

2. Тамаш Кендереши, Венгрия —  1.55,20

3. Дайя Сето, Япония —  1.55,45

4. Нао Хоромура, Япония —  1.56,00

5. Инбяо Ю, Китай —  1.56,53

6. Чад ле Кло, ЮАР —  1.56,54

ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ СЕКУНД НА 200 М БРАССОМ

Чад 

ле Кло



WAT ER ST Y L E

44

РУТА ТЕПЕРЬ БЕЗ РУДА

Олимпийская чемпионка 2012 года 
Рута Мейлутите, которая в Рио вообще 
осталась без медалей (7-е место на 100 м 
брассом), тоже решила сменить обстанов-
ку. Для начала она как следует отдохнула, 
путешествуя с братьями, Маргирисом 
и Миндаугасом, по Южной Америке, 
Европе и Литве. Рута вернулась к со-
ревнованиям только в декабре . А в фев-
рале спортсменка, с 2002 года жившая 
и тренировшаяся в Плимуте (Великобри-
тания) у Джона Руда, сообщила, что воз-
вращается в родной Каунас. С 19-летней 
спортсменкой будет работать бывший 
пловец, обладатель национального рекор-
да, 32-летний Паулюс Андрияускас. И он 
уже сказал, что готов внести изменения 
в систему тренировок литовской звезды.

— Начав тренировки в Каунасе, я поня-
ла, что хочу остаться в городе, в котором 
я провела свое детство, —  сказала Рута 
журналистам. —  Перспектива уехать за 
рубеж и тренироваться там меня больше 
не привлекает.

В январе Мейлутите приняла участие 
в Кубке Фландрии в Бельгии, выиграла 
заплывы на 50 (30,87) и 100 м брассом 
(1.07,03). На «полтиннике» она даже не-
надолго возглавила мировой рейтинг, но 
потом сместилась на вторую позицию. На 
сотне она замыкает тройку сильнейших.

ТОП-3 СЕЗОНА 100 М БРАССОМ

1. Реона Аоки, Япония —  01.06,53

2. Томоми Аоки, Япония —  01.06,63

3. Рута Мейлутите, Литва —  01.07,03

ПОБЕДИТЕЛИ 

В КАТЕГОРИИ ЛЮКС

На турнире Euromeet в Люксембурге, 
который прошел 27–29 января 2017 года, 
олимпийские чемпионы Рио, дополнив-
шие золотые медали мировыми рекорда-
ми, продолжили демонстрировать свои 
чемпионские амбиции.

Очевидно, что Сара Сьестром, которой 
продолжают петь дифирамбы на родине, 
звездную болезнь пока не подхватила. 
В январе Сару второй год подряд назвали 
спортсменкой года в Швеции. Потом ее 
принимал во дворце король Карл XVI 
Густав и вручал государственную награду 
за ее достижения в Рио. Там Сьесторм 
завоевала «золото» на 100 м баттерфля-
ем, установив в предвариловке мировой 
рекорд (55,48), взяла «серебро» на 200 м 
вольным стилем, уступив только «Фелпсу 
в юбке» - американке Кэти Ледеки, 
и стала третьей на 100 м кролем.

Постолимпийский сезон Сьестром 
начала более чем уверенно. Десять лет 
назад, когда Сара впервые приняла 
участие в соревнованиях в Люксембурге, 
она побила юниорский рекорд Швеции 
на 100 м баттерфляем. В свое второе 
погружение в бассейн в люксембургском 
акватик-центре шведка обновила восемь 
(!) рекордов турнира в предварительных 
и финальных заплывах на дистанциях 50 
и 100 м баттерфляем и кролем. В ито-
ге на «полтинниках» вольным стилем 
(24,01) и баттерфляем (25,02), а также 
100 м в/ст (53,21) —  она лидер сезона. 
Причем ее время на 50 м кролем выше, 
чем результат олимпийской чемпионки 
Рио датчанки Пернилле Блуме (24,07). 
На своей коронной стометровке баттом 
(57,12) Сара пока вторая в мире.

— На старте сезона я показываю хо-
рошие секунды. Сама себя удивила. Так 
что я очень довольна тем, как выступила 
в Люксембурге, —  сказала Сара.

ТОП-3 СЕЗОНА 

100 М БАТТЕРФЛЯЕМ

1. Рикако Икеи, Япония —  56,89

2. Сара Сьестром, Швеция —  57,12

3. Эмма Маккеон, Австралия —  58,41

ТОП-3 СЕЗОНА 

НА 100 М КРОЛЕМ

1. Сара Сьестром, Швеция- 53.21

2. Фемке Хемскерк, 
Нидерланды —  54, 40

3. Мишель Кольман, Швеция —  54, 42

Рута Мейлутите

Сара Сьестром
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ЗОЛОТО КАТИНКИ

В своем привычном графике в Люксембур-
ге стартовала и Катинка Хоссу. «Желез-
ная леди» из Венгрии приняла участие 
во всех 16 видах программы, пробилась 
во все финалы, выиграла шесть золотых 
медалей (200, 400 и 800 м вольным стилем, 
200 и 400 м комплексом, 100 м на спине) 
и установила один рекорд соревнований на 
200 м комплексным плаванием (2.10,46).

— Эти три дня дались мне непросто. Но 
к домашнему чемпионату мира в Будапеш-
те нужно подойти на пике формы, —  под-
черкнула Катинка Хоссу после церемонии 
награждения. —  Все пловцы из Венгрии 
супермотивированы и хотят показать на 
ЧМ свои лучшие секунды, чтобы порадо-
вать болельщиков.

Катинка в тройке лидеров сезона на 
всех указанных дистанциях кролем и ком-

плексом. Хотя по поводу вольного стиля 
стоит сделать одну оговорку. Пятикратная 
олимпийская чемпионка Кэти Ледеки 
в начале сезона разминалась в ярдовом бас-
сейне на университетских соревнованиях 
и еще не сказала своего слова на дорожке 
в 50 метров.

Кстати, Катинка неплохо заработала 
в Люксембурге. За каждую победу и за 
каждый рекорд соревнований полагалась 
премия в размере 300 евро.

ПИТИ 

ВНОВЬ ВПЕРЕДИ

Олимпийский чемпион и рекордсмен 
мира Адам Пити тоже держит марку. 
На турнире в Люксембурге он про-
плыл 50 м брассом за 27,02 и возглавил 
список лучших пловцов. А на чем-
пионате университетов и колледжей 
в Шеффилде, который прошел чуть 
позже, 17–19 февраля, Пити закре-
пился на первой строчке мирового 
рейтинг-листа, ускорившись до 27,00.

Кроме того, на Euromeet Пити стал 
первым, кому удалось в этом бассейне 
выплыть из минуты на 100 м брасом —  
58, 94. Это лучшее время мирового 
сезона.

ТОП-3 СЕЗОНА 

НА 100 М БРАССОМ

1. Адам Пити, Великобритания —  58. 94

2. Жибэй Янь, Китай —  59,79

3. Иппей Ватанабэ, Япония —  59,99 

ТОП-3 СЕЗОНА 

НА 200 М КОМПЛЕКСОМ

1. Рикако Икеи, Япония —  02.09,98

2. Руна Имаи, Япония —  02.10,41

3. Катинка Хоссу, Венгрия —  

2.10,46

45

Катинка Хоссу

Адам 

Пити
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Молодой и талантливый пловец из Сингапура Джозеф Скулинг каждый день на 

тренировках заочно сражался со своим кумиром, великим и непобедимым Майклом 

Фелпсом, пока однажды не обошел его по соседней дорожке в олимпийском бассейне Рио. 

И сам стал героем и примером для подражания. Но он и дальше продолжает брать уроки 

мастерства у Фелпса: «Я рад, что моя мечта исполнилась так рано, но я не могу и не хочу 

останавливаться на достигнутом. Представьте только, что Майкл Фелпс завершил бы 

карьеру после первых успешных Игр в Афинах?!»

Текст: Анна КОЗИНА

ЧЕЛОВЕК,  
ОБОГНАВШИЙ 

ФЕЛПСА

Фото с чемпионом
Первым человеком, который вдохновил 
Джозефа Скулинга на спортивные под‑
виги и будущие олимпийские победы, был 
двоюродный дед Ллойд Вальберг. Родите‑
ли Джозефа —  Мэй и Колин —  тоже име‑
ли непосредственное отношение к спорту. 
Мама играла в теннис, папа занимался 
бегом с барьерами, водным поло и софт‑
болом. Правда, тут все было достаточно 
заурядно в плане результатов. На летних 
Играх‑1948 двоюродный дед тоже занял 
только 14‑е место в прыжках в высоту. 
Но он навсегда остался первым олимпий‑
цем от Сингапура. Как гласит семейная 
легенда, восьмилетний мальчик разбудил 
своего отца в четыре утра, когда вся семья 
была на отдыхе, и на полном серьезе 
заявил, что он хочет стать олимпийским 
чемпионом по плаванию и поэтому ему 
нужно на тренировку в бассейн.

Другая история —  уже более расти‑
ражированная после Олимпиады‑2016 
в Рио —  связана с Майклом Фелпсом. 
В 2008 году, когда Скулингу было 13 лет, 
сборная США по плаванию готовилась 
к выступлению в Пекине и проводила 
предолимпийский сбор в Сингапуре. 
Тогда‑то и была сделана фотография, ко‑
торая облетела весь мир: маленький Джо‑

зеф –немного нескладный и неуклюжий, 
скромного вида подросток в очках —  сто‑
ит рядом со своим кумиром.

— Когда Майкл Фелпс появился в на‑
шем бассейне, все засуетились и зашеп‑
тали: «Это же Майкл Фелпс!», —  вспоми‑
нает Скулинг. —  Конечно, я хотел с ним 

сфотографироваться. Он согласился. Но 
я даже пары слов ему не сказал. Было 
раннее утро, я толком не проснулся, да 
к тому же был в полном шоке, так что не 
смог произнести ни звука.

Торпеда быстрее Пули
Спустя еще восемь лет они снова стояли 
рядом. Скулинг на высшей ступеньке пье‑
дестала, Фелпс —  ниже (причем  вместе 
с южноафриканцем Чадом Ле Кло и вен‑
гром Ласло Чехом, с которыми америка‑
нец разделил время 51,14 и серебряные 
медали). Скулинг, которого называют Тор‑
педой, остановил Балтиморскую пулю на 
коронной дистанции 100 м баттерфляем. 
Фелпс побеждал на ней на трех предыду‑
щих Олимпиадах. В Рио‑2016 сингапурец 
финишировал за 50,58 секунды, побив 
олимпийский рекорд, установленный 
Фелпсом в 2008 году. А еще пошел дальше 
деда. Джозеф стал первым олимпий‑
ским чемпионом из Сингапура. Раньше 
в копилке олимпийских наград этого 
государства Юго‑Восточной Азии было 
лишь две серебряные (за победы тяжело‑
атлета в 1960‑м и теннисиста в 2008‑м) 
и две бронзовые медали.

— Все это кажется нереальным. 
Адреналин зашкаливает. Я в экстазе или 

СОВеТ  ОТ  Д жОзеФА 

СК уЛИНгА

Никогда не сдавайтесь. 
Проверено на себе. На 
Олимпиаде в Лондоне 

мне казалось, что мир 
рушится и жизнь конче-

на. Но смотрите, что 
случилось четыре года 
спустя. Я все-таки до-

бился своей цели. Поэто-
му мое послание всем: 

мечтайте и всегда иди-
те до конца
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я в трансе —  не знаю, как лучше описать, 
что я сейчас чувствую. Но мне однозначно 
нужно переварить все случившееся, —  пу-
тался в показаниях Скулинг сразу после 
незабываемого финиша. —  Я просто делал 
свое дело, не оглядываясь назад. Конечно, 
у меня были сомнения, как и у всех. Но 
я смог трансформировать это волнение 
в положительный настрой.

Ну а Фелпс, как настоящий чемпион, 
смог достойно принять поражение. Хотя 
на дистанции 100 м баттерфляем он 
последний раз оставался без «золота» на 
чемпионате мира в 2005 году. Это вообще 
был лишь четвертый проигранный Май-
клом финал по баттерфляю на мировых 
первенствах и Олимпийских играх за 
карьеру. В Лондоне-2012, как мы помним, 
обидчиком Фелпса на двухсотметровке 
был Ле Кло.

— Понятное дело, я не прыгаю от 
радости, никто не любит проигрывать, —  

сказал Майкл. —  Но я очень горжусь тем, 
что сделал Джо. Я всегда хотел изменить 
плавание, поднять этот вид спорта на но-
вый уровень. И те спортсмены, которые 
сейчас борются за медали, действительно 
показывают невероятные результаты. 
Своим примером я старался показать де-
тям, что нужно верить в себя, не бояться 
раздвигать границы возможного. И, ка-
жется, я преуспел.

Джозеф Скулинг действительно по-
благодарил Фелпса за вклад в его победу: 
«Если бы не Майкл, я бы не добился тако-
го успеха. Когда я был маленьким, я хотел 
быть на него похожим. Именно благодаря 
Майклу я всегда стремился быть лучше 
и быстрее».

А во время круга почета у двух чемпио-
нов состоялся такой разговор.

«Чувак, это что-то невероятное, я не 
понимаю, что происходит», —  в восторге 
произнес Джо, обернувшись к Майклу. 

Самый титулованный олимпиец улыбнул-
ся и ответил: «Я знаю».

Пить и плавать по часам

Как только ни называли победу 21-летнего 
сингапурца: чудом, мечтой, ставшей явью, 
невероятным прорывом. Отец чемпиона, 
Колин Скулинг, попросил ущипнуть его 
после церемонии награждения, чтобы это 
все вдруг не оказалось сном.

Несмотря на волшебные мотивы в этой 
истории, за «золотом» Джозефа стоит 
четкая и продуманная работа большой 
команды. В современном спорте по-
другому не бывает. Не просто же так во 
всех интервью Скулинг благодарил своих 
специалис тов по питанию, биомеханике 
и, конечно, тренера Эдди Риза.

— В Рио у меня были потрясающие 
статистические выкладки как по моим за-
плывам, так и по заплывам моих соперни-
ков. Я знал, как Майкл или Чад двигаются 

Через мгновение 

после олимпийского 

триумфа

СУПЕРСТАР
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по дистанции, как, где и когда совершают 
гребок за гребком, —  раскрывает секреты 
Джозеф. —  То есть я точно знал, что делать 
на каждом отрезке дистанции. В те 50 
секунд, что длится заплыв, некогда думать 
и анализировать. Поэтому мои знания 
и заранее запрограммированное сознание 
были большим преимуществом.

Говорят, мы то, что мы едим. Джозеф 
подтверждает:

— Мое питание было расписано по ча-
сам. Диетолог говорила, что лучше сейчас 
выпить: вишневый сок или напиток для 
восстановления водно-солевого баланса 
в организме. Она же отвечала за мой сон. 
В спорте не бывает мелочей. Каждая де-
таль может повлиять на выступление.

Что касается работы в бассейне, то тут 
все просто: «Тренер уверен, что тяжелая 
работа приносит результат, —  не без гор-
дости говорит Скулинг. —  Наша команда 
работает больше всех в мире. Это точно. 
Никто не может выйти на наш уровень по 
нагрузкам».

Парень на миллион
Безусловно, еще одна важная составляю-
щая —  деньги. Родители Скулинга смогли 
профинансировать учебу и тренировки 
сына в США, куда он перебрался как 
раз после знаковой встречи с Фелпсом 
в 2008-м.

После победы в Рио Скулинг получил 
премию в 1 миллион сингапурских долла-
ров (740 тысяч долларов США). Скулинг 
стал первым, кто взял главный приз. 
А еще это самая большая олимпийская 
премия в мире. Впрочем, не все деньги до-
стались спортсмену. Согласно правилам 
20 процентов ушли в Федерацию плава-
ния Сингапура.

— Что я буду делать с деньгами? На-
верное, отдам родителям, —  растерялся 
Джозеф. —  Мне очень приятно получить 
такую поддержку, остальное решать 
маме и папе. 

Кстати, между учебой и спортом уже 
встал выбор. Скулинг изучает экономику 
в Университете Техаса. Ему остался год, 
чтобы получить степень бакалавра. Но па-
рень задумывается о том, чтобы бросить 
учебу и университетский спорт, который 
поспособствовал его превращению из 
азиатской звезды плавания в мировую, 
чтобы стать профессионалом.

— Твой век в плавании короток. 
И нужно успеть воспользоваться всеми 
своими возможностями, пока ты мо-

жешь, —  рассуждает Джо. —  Это очень 
сложное решение. Пока я делаю выбор 
в пользу учебы, но там посмотрим.

В марте 2017 года Скулингу предстоит 
защищать титулы чемпиона на универси-
тетском чемпионате на дистанциях 100 
и 200 ярдов баттом. Но в любом случае 
новая цель в большом спорте у Скулинга 
тоже есть —  это чемпионат мира в Буда-
пеште, где его соперниками будут Ле Кло 
и Чех. 

— Я очень хочу выиграть золотую 
медаль, но все-таки моей главной задачей 
будет побить мировой рекорд на 100 м 
баттерфляем, который Майкл Фелпс уста-
новил еще в костюмную эру (49,82).

Джо, исполняющий 
желания
Обо всех мечтах —  уже осуществленных 
или только планируемых —  можно про-
читать в автобиографии под названием 
«Привет, меня зовут Джозеф Скулинг». 
Чемпион с помпой презентовал книгу 
и провел несколько автограф-сессий.

— Было здорово увидеть и позна-
комиться с новыми людьми, получить 
заряд энергии от улыбок моих поклонни-
ков, —  рассказал Скулинг после одного из 
мероприятий в поддержку своей автобио-
графии. —  Майкл Фелпс был источником 
вдохновения для стольких людей. А теперь 
у меня самого появились фанаты. Для 
меня большая честь и комплимент, что 
люди сравнивают меня с ним. Значит, 
я неплохо потрудился.

В этих словах на самом деле больше 
благодарности, чем самолюбования. 

А средства, полученные от продажи кни-
ги, пловец направит в благотворительный 
фонд «Загадай желание».

— Благотворительность стала очень 
важной частью моей жизни. Несколько 
лет назад я об этом даже не задумывался, 
но, наверное, нужно было немного по-
взрослеть, —  признался Скулинг. —  Однаж-
ды я проснулся и понял, что пора начать 
отдавать долг обществу.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МЕДАЛИ ДЖОЗЕФА

• «Золото» —  100 м баттерфляй, 
Олимпийские игры-2016

• «Бронза» —  100 м баттерфляй, 
чемпионат мира-2015

• «Золото» —  100 м баттерфляй, 
Азиатские игры-2014

• «Серебро» —  50 м баттерфляй, 
Азиатские игры-2014

• «Бронза» —  200 м баттерфляй, 
Азиатские игры-2014

САМЫЕ БЫСТРЫЕ 

СЕКУНДЫ

• 50 м баттерфляй —  23,25, 
ЧМ-2015, Казань

• 100 м баттерфляй —  50,39, 
ОИ-2016, Рио-де-Жанейро

• 200 м баттерфляй —  1.55,73, 
Игры Юго-Восточной 
Азии-2015, Сингапур

С кумиром детства 

Майклом Фелпсом
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• Скулинг квалифицировался на 

Олимпиаду-2012 в Лондоне. Но вы-

ступил там крайне неудачно, заняв на 

100-метровке 26-е место. Он не смог 

выйти в полуфинал, так как органи-

заторы забраковали его шапочку 

и очки.

• На чемпионате 2015 года в Казани 

Джозеф финишировал третьим на 

100 м баттерфляем, установив ази-

атский рекорд (50,96). Эта «бронза» 

стала первой в истории Сингапура за 

все время участия в водных ЧМ.

• Ради того чтобы Джозеф мог про-

должить тренировки в США и как 

следует подготовиться к Олимпиаде 

в Рио, правительство Сингапура раз-

решило ему отсрочить двухгодичную 

службу в армии.

• Скулинг большой футбольный 

фанат. Он болеет за лондонский 

«Челси». «Член сборной Сингапура 

по плаванию и команды Техасского 

университета, олимпийский чемпион 

и фанат «Челси» —  так он представил-

ся у себя в Твиттере.

• Сразу после Рио Скулинг сделал 

себе татуировку в виде олимпий-

ских колец на внутренней стороне 

правого предплечья. «На это потребо-

валось несколько лет, но я наконец-то 

заслужил это тату», —  написал Джо 

в Инстаграме. На левой лопатке 

Джозефа уже имеется татуировка 

в виде головы быка и надписи «Приди 

и завоюй». Прежде чем набить этот 

рисунок, Скулинг спросил разреше-

ния у родителей.

• В Сингапуре провели парад в честь 

олимпийского чемпиона Джозефа 

Скулинга.

• Евроазиатская ассоциация учреди-

ла спортивную стипендию Джозефа 

Скулинга для поддержки талантливых 

молодых спортсменов.

• Сердце Джозефа занято —  он 

встречается со студенткой Кейси 

Шомейкер. Молодые люди учатся 

в одном университете. Кейси 

изучает право и делает 

большие успехи 

в атлетике. 

8
фактов 
о Джозефе 
Скулинге

СУПЕРСТАР

49
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1 февраля народному артисту России 

исполнилось 75 лет. Его песни по-прежнему 

популярны, люди ходят на концерты Лещенко, 

хотя, казалось бы, есть множество современных 

молодых артистов. Но собрать-таки залы, 

которые собирает Лев Валерианович, не 

каждому эстраднику по силу. Лещенко недавно 

совершил тур по Сибири. Выступал в Братске, 

Иркутске, Красноярске, Ангарске —  везде полные 

залы, аншлаги. Кроме того, певец возглавляет 

культурный фонд. И еще неравнодушен к спорту. 

К плаванию —  у него особенное отношение.

Текст: Анастасия плешАковА

Лев 
Лещенко:
Плаваю 
каждый 
день

вн е п рог ра м м ы

50

Личное дело

Лев ЛеЩеНКО

 ◊ Родился 1 февраля  

1942 года в Москве

 ◊ Народный артист РСФСР

 ◊ Как болельщик увлекает-

ся плаванием, теннисом, 

баскетболом, а также 

сам активно занимается 

спортом. Был почётным 

президентом люберецко-

го баскетбольного клуба 

«Триумф» (до переезда ко-

манды в Санкт-Петербург).
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«ПЛАВАНИЕМ 
И БАСКЕТБОЛОМ 
УВЛЕКСЯ 
ОДНОВРЕМЕННО»

— Я плаваю каждый день, —  признает-
ся Лев Валерианович. —  В моем доме есть 
небольшой бассейн, и я в нем плаваю. 
Раньше занимался спортом серьезно. Ба-
скетболом увлекся в 5-м классе, записался 
в спортивное общество «Динамо». До 
этого играл в школьной команде в «Со-
кольниках». У нас вместо колец были 
дужки от венских стульев. Примерно в то 
же время пошел в секцию плавания. Но 
бросил и полностью переключился на 

баскетбол. Усидеть на двух стульях было 
трудно. А в 10-м классе пытался играть 
в водное поло. Не пошло, водное поло 
быстро надоело.

Хотя в моей спортивной жизни был 
эпизод, когда я забил с пенальти пять 
голов вратарю сборной Советского 
Союза —  легендарному Михаилу Рыжаку. 
А дело было так: пришли мы с друзьями 
в бассейн. В то время я плавал разными 
стилями. Ватерполисты увидели, как 
я плыву, и попросили меня постоять на 
воротах. Но сначала меня взялся потре-
нировать Рыжак. А когда он сам встал 
в ворота, я забил ему пять безответных 

голов. Поскольку я хорошо играл в ба-
скетбол и в гандбол, у меня были навыки 
владения мячом. Я легко бросал. Короче, 
Рыжак жутко расстроился, разозлился. 
И когда я стоял на воротах, он «из мести» 
засветил мне мячом по голове.

— Вы не только в спорте хорошо 
разбираетесь и в эстраде —  само 
собой, но и в классической музыке. 
Когда-то вы пели партию в опере 
Гершвина, выступали с большим 
симфоническим оркестром Генна-
дия Рождественского. А потом ушли 
в эстраду. Не жалеете, что предпоч-
ли легкий жанр серьезной классике?

— Я вам честно признаюсь —  для меня 
важно петь. Оратория Щедрина «Ленин 
в сердце народа» —  это была моя первая 
работа, я до сих пор помню свою партию. 
И собираюсь Родиону Константиновичу, 
если увидимся, ее спеть. Там забавная 
была партия. И рассказ о красногвардей-
це, который служил в охране у Владимира 
Ильича…

— Когда-то вы работали на заво-
де, наверное, поэтому точка зрения 
пролетария вам знакома…

— Да, абсолютно! Я пел убежденно… 
Я искренне его пел. Как артист полностью 
перевоплотился в этого красногвардейца. 
Потом я спел множество современных 
опер, которые приносили на радио. При-
чем на радио я пел еще и камерные про-
изведения, у нас были живые концерты, 
где я исполнял романсы Шуберта, Грига, 
не говоря о Чайковском.

— То есть вас хлебом не корми, 
только дай спеть…

— Пение —  это эйфория. Почему 
народ ходит в караоке? Почему люди 
работают в театре за копейки, а не идут 
в другие профессию, где можно больше 
заработать? Это такая зараза, другого 
слова не подберу. Мне важно было петь. 
Причем песни тогда были такие, что тре-
бовали не разговорной манеры, а голоса. 
Я пел песню Тухманова «Как безмерно 
притяжение земли» —  там нужен голос. 
Попробуйте сейчас без голоса спеть эту 
песню? Некоторые эстрадные песни были 
посложнее иной арии.

На радио у меня была возможность 
петь все, что я хочу, там было пять ор-
кестров. Я пел и с оркестром дирижера 
Геннадия Рождественского, и с оркестром 
Юрия Силантьева, и Бориса Карамыше-
ва… Все они были глыбы! Сейчас я пою 
более легкую песню. Время идет вперед.

Карьеру артиста 

начал с водных 

видов спорта
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«ДЕПРЕССНУЛ И ПОШЕЛ 
РАБОТАТЬ СЛЕСАРЕМ НА 
ЗАВОД»

— Интересно, каким музыкаль-
ным инструментом вы владеете?

— Голос —  самый сложный, самый 

интересный музыкальный инструмент. 

В молодости я много занимался спортом 

и, к сожалению, не уделял внимания 

урокам игры на фортепиано. У меня были 

занятия на инструменте в институте. Но 

все четыре года, пока учился, я играл одну 

и ту же фугу Баха, простенькую такую. 

Однажды меня подловили преподаватели 

и сказали: «Вы уже это играли в прошлом 

году».

— До того как поступить в ГИ-
ТИС, вы работали в театре…

— Мальчишкой устроился на долж-

ность бутафора в Большом театре, чтобы 

просто интегрироваться в процесс. Билеты 

же невозможно было доставать. Да и денег 

особенно не было. А тут я сразу окунулся 

в атмосферу прекрасной музыки, удиви-

тельного театрального действа. В те годы 

в Большом еще пел Сергей Лемешев, еще 

работала Галина Вишневская. Потом при-

шла Елена Образцова. Я был свидетелем 

постановки оперы «Война и мир» Борисом 

Александровичем Покровским. Я эту 

оперу знаю наизусть. В «Борисе Годуно-

ве», в «Аиде», в «Кармен» знаю каждую 

партию. Все это выучил в то время. Это 

был золотой век Большого театра. Я прора-

ботал там год и стал снова поступать в теа-

тральный институт. И снова провалился…

Тренировка голоса
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Из-за этого немножко депресснул. 
Думаю, пойду-ка займусь нормальной 
профессией. И пошел на завод слесарем-
сборщиком. Через год снова поступал 
в ГИТИС и опять не поступил… Вернее, 
я поступил, вроде бы прошел туры, но 
меня не взяли, потому что я должен был 
идти в армию… А в армии я был танки-
стом, заряжающим, наводчиком. Полгода 
служил в танковой части, стрелял из всех 
видов оружия. И играл в баскетбол уже за 
ЦСКА.

В армии я окреп, возмужал. Там масса 
дисциплин, которые были необходимы 
молодому человеку: кросс пробежать, на 
перекладине поработать, на брусьях… 
И работа в ансамбле песни и пляски для 
меня была ярчайшим жизненным опы-
том. Мы ездили по Германии, и я был со-
листом этого армейского ансамбля. Даже 
на немецком языке пел какие-то вещи. 
Это была прекрасная практика. И когда 
снова пришел в ГИТИС, естественно, по-
ступал практически без экзаменов. Я спел 
одну фразу на итальянском языке из оперы 
«Дон Карлос». Экзаменаторы говорят: 
«Читать он что-то будет? Нет, наверное, 
не надо…» Вот так я поступил в ГИТИС. 
Вообще у меня жизнь сложилась очень 
интересно. На радио работал десять лет…

«ПОМНЮ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
САЛЬНИКОВА 
В МОСКВЕ‑1980»

— Когда вы поняли, что стали 
популярны?

— После того, как вернулся с между-
народного фестиваля песни в Сопо-
те в 1972 году, когда получил первую 
премию за исполнении песни «За того 
парня». Мы разделили первое место 
с польским певцом. На следующий день 
я проснулся знаменитым. Хотя к тому 
времени уже пел серьезные песни —  «Бе-
лая береза», «Не плачь, девчонка». Где-то 
уже мелькало мое имя, но широкой 
известности еще не было. А вот после 
Сопота прославился на всю страну. Тог-
да этот польский фестиваль был для нас 
окном в Европу. Это был аналог совре-
менного «Евровидения». В нем участво-
вали 56 стран, которые отправляли сво-
их певцов. Были и американцы, и певцы 
из Латинской Америки, и англичане, 
и французы, итальянцы (их, кстати, нет 
на «Евровидении» сегодня).

— Вы много концертируете, 
ездите с гастролями. При этом 
часто участвуете в благотвори-
тельных акциях?

— Не могу пройти мимо человече-
ских страданий, боли. Мне постоянно 
приходят письма: люди просят помочь. 

Кому-то отсылаю деньги, кому-то купил 
корову. Однажды помог приобрести 
новый трактор парню-погорельцу.

— Знаю, что в основном вы живе-
те за городом —  на даче в Болшеве. 
Там у вас свое подсобное хозяйство.

— Хозяйство —  это громко сказано. 
Но летом —  свои огурцы, помидоры, своя 
зелень.

Моя жена Ирина все это выращивает. 
Она замечательный человек, образован-
ный, умный, талантливый. Прекрасно 
шьет, знает сельское хозяйство. Самое 
любимое ее увлечение —  это цветы.

— Дайте совет, как ужиться 
с таким известным мужем, как вы?

— Мудрая жена не будет задавать 
мужу лишних вопросов. Надо быть 
интеллигентным человеком и понимать, 
что брак —  это союз двух душ. Но у каж-
дого должна оставаться какая-то своя 
частная жизнь. Нужно находить общие 
интересы. Например, Ирина много 
читает, я такой возможности не имею. 
И жена постоянно подбрасывает мне то 
философскую книжку, то художествен-
ную литературу. Или какие-то идеи. 
А я с ней делюсь своим творчеством.

— И материально, наверное, со-
держите семью?

— Материально —  это обязательно. 
Я не понимаю мужчин, которые делят —  
это мое, это твое. Или, допустим, я этой 
женщине что-то дал и в ответ хочу 
получить что-то обратно. С какой стати? 
Это не по-мужски, я считаю.

— Лев Валерианович, правда, что 
ваш отец дожил до ста лет?

— Практически да. На его могильной 
плите стоит дата 1904–2004. Он был 
долгожителем. И мне остается наде-
яться на то, что он подарил мне свою 
генетику.

Но и плавание я не собираюсь 
бросать и продолжаю болеть за наших 
мастеров. Я прекрасно помню выступле-
ние на Московской Олимпиаде нашего 
легендарного пловца Владимира Саль-
никова. Он один из величайших пловцов 
ХХ века, легенда российского спорта. 

В 10-м классе пытался играть в водное поло. 

Не пошло — быстро надоело
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Для Марины Юрчени серебряная олимпийская медаль, завоеванная в Монреале‑1976 —  
главный личный спортивный успех. Как вопреки всему пришла к нему девочка из 
Одессы, почему сумела добиться в жизни поставленных целей, какими заботами 

живет сейчас, через 40 лет после олимпийского финала в Канаде, Марина Першина 
(Юрченя) рассказала нашему корреспонденту.

Текст: Руслан КАРМАНОВ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

ПЛАВУЧЕСТЬ  

МАРИНЫ ЮРЧЕНИ

Про счастье
Про то, счастлива ли Марина Юрченя, 
спрашивать нет смысла. Сегодня она 
выглядит еще привлекательнее, чем на 
фотографиях из Монреаля сорокалет-
ней давности. Там на черно-белых фото 
1976 года —  сомневающаяся в себе, угло-
ватая десятиклассница, теперь рядом 
с нами —  уверенная в себе, стройная, 
подтянутая, улыбчивая гранд-дама в ши-
карном наряде с иголочки. Несложно 
восхититься ее красотой и внутренним 
обаянием.

Сегодня для нашей героини семья 
на первом месте! Хотя до своего со-
вершеннолетия, до операции на колене 
в 1978 году, на первом месте для нее 
было плавание.

Все сорок лет после завершения 
карьеры она держит себя красавицей! 
Окончила ГЦОЛИФК. В пионерском 
лагере, куда отправилась на практи-
ку в качестве плаврука, познакоми-
лась с вожатым —  будущим мужем 
и журналистом-международником 
ТАСС. Сначала жили в Москве в комму-
налке, потом купили квартиру. Почти 
30 лет тренировала детей. Еще почти 
пять лет жила с мужем за границей, 
а когда вернулась, воспитала Данилу 

Пасынкова —  будущего чемпиона мира на 
короткой воде (в эстафете 4×200 метров, 
ЧМ-2017) и передала золотого ученика 
в сборную России.

— Работа в национальной сборной тре-
бует ухода из семьи, полной отдачи и от-

Сначала я увидел ее на 

редкой фотографии 40-летней 

давности. 21 июля 1976 года, 

Монреаль, три советские 

пловчихи празднуют свой 

успех после финального 

заплыва на 200 метров 

брассом. Тогда золотую 

медаль с мировым рекордом 

выиграла Марина Кошевая, 

бронзу —  Любовь Русанова, 

а героиня нашего рассказа —  

Марина Юрченя —  стала 

обладательницей серебряной 

награды. Для понимания 

красоты и значимости 

запечатленного момента: 

всего на Играх в Монреале 

советские пловцы завоевали 

одну золотую, 3 серебряные 

и 6 бронзовых медали.

каза от своих интересов. Те, кто работает 
в сборной, это герои. Я на это не готова, —  
честно признается Марина Першина.

А год назад Марина Владленовна даже 
смогла позволить себе оставить должность 
заместителя начальника спортивной 
школы ЦСКА по плаванию, на которой 
трудилась почти 20 лет, и взялась трени-
ровать в бассейне —  два раза в неделю —  
группы начальной подготовки, чтобы по-
сле занятий успевать водиться со вторым 
своим внуком.

— Жизнь меня не била, может быть, 
поэтому я такая счастливая, —  размыш-
ляет сегодня вслух и стучит по дереву 
уроженка Одессы Марина Юрченя, скоро 
37 лет уже как Першина.

После пары часов общения с Мариной 
Владленовной несложно прийти к мыс-
ли, что ее счастье  вряд ли подарок небес, 
скорее результат постоянной работы над 
собой. Она же всю жизнь постоянно себя 
совершенствовала в бассейне, в труде 
и учебе.

Про отрицательную 
плавучесть
Уверен, будь у нее хоть чуточку музы-
кального слуха —  она бы поспорила за 
первенство на Международном конкурсе 
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США, Калифорния. 

Декабрь, 1976 год
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имени П. И. Чайковского. В родной Одес-
се с пяти до восьми лет она занималась 
по классу фортепьяно в музыкальной 
школе. 

— Три года продержалась на одном 
трудолюбии, а потом меня все-таки от-
числили, затем я очень сильно захотела 
плавать, с того момента как нас в дет-
ском саду отвезли на море. К нам в шко-
лу два раза в год приходили тренеры 
отбирать ребят для занятий плаванием 
в бассейне, на мой рост они обращали 
внимание, а я была гораздо выше своих 
сверстников, но как только видели мою 
подвижность суставов, сразу говорили: 
«Садись, девочка. Это не годится». Был пе-
риод, когда другие наставники не хотели 

меня брать в свои группы по плаванию. 
Только в третьем классе мне повезло, 
моим тренером стал Борис Дмитриевич 
Зенов. Ведь у меня же отрицательная 
плавучесть.

— Можно тут подробнее, Марина 
Владленовна?

— Это когда человек ложится на воду 
и тонет. До конца спортивной карьеры 
я не могла пройти тест на сопротив-
ляемость в воде: ты ложишься на воду, 
и тебя тащат лебедкой метров 30 с опре-
деленной скоростью. Где-то метров через 
20 крен вниз, и вертикально уходила под 
воду. Отрицательная плавучесть присуща 
людям, у которых низко расположен 
центр тяжести. Однако старший тренер 

СКА (Одесса) Борис Зенов на этот тест 
закрыл глаза, когда в моих глазах разгля-
дел бешеное желание работать.

Про технику Зенова
За два года работы Марина выполнила 
норматив мастера спорта и пробилась 
в сборную СССР, куда Зенова вместе с его 
учениками пригласил старший тренер 
национальной команды Сергей Вайце-
ховский. Глядя на высокую работоспо-
собность Юрчени, многие специалисты 
изменили свое отношение к спортсменке, 
хотя поначалу говорили моему тренеру: 
«Бросай ты это бревно, далеко не уплывет».

Но «бревно» доплыло до олимпийском-
го пьедестала.

— Я отдавала всю себя на тренировках 
из чувства благодарности Зенову, за то, что 
в меня поверил, —  вспоминает Марина 
Владленовна. —  Мое желание компенсиро-
вало все мои недостатки. Мы с тренером 
нашли общий язык. У меня не было брас-
совых ног, и Зенов поставил мне специаль-
ную технику «от рук». Брассистски тогда 
еще плавали, как олимпийская чемпионка 
(1964) Галина Прозуменщикова, на вдохе 
в начале гребка, а Зенов поставил технику 
наоборот: силовой грибок и вдох в конце 
гребка. Мы стали применять мужскую 
технику и поплыли, как мужчины.

— По инициативе Сергея 

Вайцеховского первая олим-

пийская чемпионка СССР по 

плаванию Галина Прозумен-

щикова частенько ездила 

с нами —  спортсменами на-

циональной сборной на со-

ревнования. Она всегда была 

примером. Она вела за собой. 

Ей хотелось подражать. Но 

она никогда не говорила 

делать так, как она. Всегда 

делилась опытом. У нее была 

очень долгая карьера —  закон-

чила в 1972 году. Во время ка-

рьеры опыта у нее набралось 

очень много. Практически 

на любой наш вопрос у нее 

имелся ответ в виде примера 

из личной спортивной био-

графии.

ПРО ГАЛИНУ 

ПРОЗУМЕНЩИКОВУ

Во время награждения 

Светланы Чимровой  

на Кубке Сальникова. 2015 г.
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Личное дело

Марина ПЕрШина  
(ЮрЧЕнЯ)

 ◊ Родилась 9 ноября 1959 года 
в Одессе (Украинская ССР). Тре‑
нер —  Борис Зенов.

 ◊ Специализация: брасс. Заслужен‑
ный мастер спорта.

 ◊ Чемпионка СССР на дистанции 
200 м (брасс) —  1975, 1976 гг.

 ◊ Серебряный призер ОИ‑1976 на 
дистанции 200 м (брасс). Образо‑
вание высшее. Государственный 
центральный ордена Ленина 
институт физической культуры.

 ◊ Более 29 лет работает тренером 
в СШОР ЦСКА. Около 20 лет 
проработала начальником этой 
школы. Сейчас ведет две группы 
начальной подготовки: 7 – 8 лет 
и коррекционная группа —  на‑
рушение осанки и создание 
мышечного корсета.

 ◊ Замужем. Воспитала дочь.  
Два внука.

Про олимпийский 
финал‑1976

— Тем не менее эта техника не 
позволила вам выиграть золотую 
медаль на Играх в Монреале. Поче-
му?

— Соревнования страшно не лю-
блю —  мандражирую. В Монреале 
я, считаю, стала жертвой «конфликтного 
срыва», после того как Марина Кошевая 
в предварительном заплыве установила 
мировой рекорд и обошла меня почти на 
пять секунд. Если бы Кошевая проплыла 
в квалификации, допустим, 2:34, я бы 
знала, что могу проплыть лучше. Но я-то 
проплыла в квалификации 2:37, и меня 
смутил этот разрыв. Выбил из колеи. 
Тогда меня и накрыло:  обида, мандраж, 
страх, расстройство — как же так, я ведь 

тоже готова была хорошо проплыть…
Меня пыталась вывести из кризиса 

практически вся команда  —  и масса-
жистка, и Войцеховский, и Зенов, и дру-
гие тренеры  занимались со мной. Меня 
даже в магазины вывезли, чтобы отвлечь, 
снять напряжение. Но я сбросила оцепе-
нение только на третьем «полтиннике» 
финального заплыва. Очнулась, когда сде-
лала поворот после сотни и увидела эту 
бледную спину англичанки Келли. Я по-
няла, что что-то не так, а впереди меня 
почти все, в том числе Кошевая, у кото-
рой все тренировочные скорости были 
ниже, чем у меня. Никогда ранее она 
меня не побеждала, но здесь, в Монреале, 
ей это удалось впервые в предваритель-
ном заплыве. Кстати, тренер Борис Зенов 
до сих пор уверен, что, если бы у меня 

не произошел «конфликтный срыв», то 
я бы проплыла в финале где-то 2:32… 
А Марина Кошевая установила мировой 
рекорд —  2:33,35. Я в том финале устано-
вила личный рекорд —  2:36,08. 

Про обиду
— Такая жгучая обида на душе 

из-за того, что уступили, а на фото-
графии вы радостно целуетесь втро-
ем после финального заплыва.

— Мне до сих пор обидно, хотя 40 лет 
прошло. Но это не обида на Марину 
Кошевую, а на себя. За то, что сделала 
что-то не так. А девчонок я тогда после за-
плыва поздравляла от всей души, и сейчас, 
через 40 лет, мы стараемся поддерживать 
отношения. Если бы не сожалела, что 
проиграла, не была спортсменкой. Потом 
я получила травму, которая привела меня 
на операционный стол. Мне вырезали 
мениск и на этом моя карьера в плавании 
закончилась. И серебряной олимпийской 
медалью я очень горжусь. Даже мой 
проигрыш —  это мой опыт и мое за-
служенное достижение. То, что помогло 
мне стать тем, кем я стала, и позволило 
заниматься любимым делом. 

Марина Кошевая, Марина Юрченя,  

Сергей Вайцеховский и Любовь Русанова после 

триумфального заплыва в Монреале. 1976 г.
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ВЕСЬ МИР ПОД 
НОГАМИ…

Добрый, надежный, фанатично преданный своей семье, друзьям и делу 
человек. Легендарный спортсмен, проживший две жизни в плавании —  

одну в бассейне, а другую в открытой воде, и сегодня «в струе» —  
организует, тренирует, судит. Когда-то в 1998 году имя Алексея 

Акатьева гремело на всю страну, его марафонское «золото» мира стало 
первым не только для него самого, но и вообще для всего российского 
плавания. Для нашего журнала Акатьев вспоминает о той победе.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ

Настоящий кайф
Самый большой кайф от победы был 
в 98-м на чемпионате мира в Австра-
лии. На 25 километров. Но сначала мы 
разыграли там пятерку. И это был шок! 
К середине дистанции я шел чуть ли 
не последним, и мечта о великолепной 
австралийской шляпе —  The Great Aus-
tralian hat, —  ради которой я старался, 
начала вдруг меркнуть.

Действительно, шикарный головной 
убор, сделанный, как говорят, из кожи 
коалы, прилагался к медалям и служил 
существенной мотивацией к победе. Так 
вот, плыву я за своей законной шляпой 
уже треть пути, как вдруг понимаю, я не 
то что не первый, даже не двадцатый! 
До этого все шло вполне логично. После 
«бронзы» Рима, завоеванной четыре года 
назад, после «золота» Европы год спустя, 
после того как я понял, что могу по-
беждать —  ведь по скорости мне не было 
равных!

По ходу пятерки в Вене в 95-м я держал 
скорость 15.32 в пересчете на класссиче-
скую полторашку! И это без поворотов, 
создающих ускорение до секунды на 
каждом. Мне говорили: эй, парень, тебе 
полуторакилометровый бассейн нужен! 

В России же открытая вода была в зача-
точном состоянии, и выступали там лишь 
те, кто специализировался в бассейне. 
А полторашка-то и была моей основной 
дистанцией!

Я сам в 96-м еще шарашил 1500. Плыл 
в финале Олимпийских игр в Атланте. 
Стал там в предвариловке третьим. Но 
в финале рекордсмен мира австралиец 
Кайрен Перкинс, которого я обогнал 
с утра, вместе с другими призерами 
уплыл за горизонт моих возможностей 
августа 96-го. Ждать следующей Олим-
пиады было невыносимо. Оставались 
чемпионаты мира. Но и они тогда про-
водились раз в четыре года. Мне повезло, 
я оказался первым российским пловцом, 
на которого сделали ставку те, кто выде-
лял деньги на новую дисциплину. Выде-
лял —  сильно сказано, я —  это и была вся 
наша команда.

Открытую воду ввели в официальную 
программу чемпионатов мира по водным 
видам спорта в 1994-м в Риме. Это был 
и мой первый мир. Было жарко, тесно 
и непривычно. Ведь я только что «вылез из 
бассейна» и привычек толкаться в общей 
суматохе у меня еще не было. В Вечный 
город мы переехали из соседней Хор-

ватии, где у меня состоялся победный 
дебют в традиционном хорватском 
Фарас-марафоне в акватории острова 
Хвар. Опыта не было никакого, но резуль-
тат и мне, и начальникам понравился. 
Это стало продолжением моего длинного 
водного пути, начатого почти двумя деся-
тилетиями ранее…

Good job!
Счастливая семейная идиллия в мла-
денчестве: мама   Галина Петровна 
и папа   Николай Иванович часто бало-
вали меня прогулками в лесу, в 70-х мы 
жили на «Войковской» рядом с парком 
«Покровское-Стрешнево», а там ти-
шина, огромные ели и удивительный 
покой. Вместе с родителями, простыми 
советскими инженерами —  папа окон-
чил в свое время МГУ, причем два раза 
и оба —  с отличием, и мама, выпускница 
МАИ, мы жили в крохотной двухком-
натной квартире, которую перегородили 
на три комнаты, чтобы уместить там еще 
и бабушку с дедушкой.

Я лепил солдатиков из пластилина, 
играл в прятки, в мяч, но не шибко: лепил 
кое-как, в прятках меня быстро нахо-
дили да и мяч был чужой, о своем я мог 
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Личное дело

Алексей АкАТЬеВ

 ◊ Родился 7 августа 1974 года 
в Москве

 ◊ Спортивное звание:  
ЗМС России

 ◊ Клуб: ЦСКА
 ◊ Тренер: ЗТ России  
Сергей Кустов

 ◊ Спортивные достижения: 
многократный чемпион России, 
2-кратный чемпион мира, 
5-кратный чемпион Европы  
по плаванию на открытой воде 
(1994–1999), лучший марафонец 
1998 года в мире.

 ◊ Образование: высшее,  
окончил МИРЭА (1999),  
ВЛАФК (2014).

 ◊ Профессия: тренер (1999-
го по н. в.), главный тренер 
сборной России по плаванию 
на открытой воде (2012–2015), 
судья международной 
категории, член техкома LEN.
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только мечтать. Зато был велик, сначала 
«Бабочка», затем «Орленок» и после всего 
настоящий советский шик —  складываю-
щаяся «Кама». На ней я рассекал с ком-
панией по даче, гонял на дмитровские 
карьеры, где мы вели дикий образ жизни. 
Там я и залез первый раз в воду. Но вот 
чтобы поплыть! Даже когда, поддавшись 
необходимости излечиться от хрониче-
ских простуд, мама меня уже в солидном, 
семилетнем возрасте привела в цээсков-
ский лягушатник, я поддался не сразу. Да 
и позже, уже в большой ванне, олимпий-
ских надежд не подавал долго. Един-
ственной моей положительной чертой 
была добросовестность. Болеть я, слава 
Нептуну, перестал, поэтому, невзирая на 
таланты подрастающих рядом на дорож-
ках товарищей, свое брал упорством.

В юности мне постоянно приходилось 
догонять сверстников и лишь на излете 
переходного возраста, резко рванув впе-
ред вдогонку акселератам, в конце 1990 
года я выполнил «мастера». А еще через 
пару месяцев на «вооруженке» в славном 
городе Самаре улучшил свое время на 
полторашке сразу более чем на минуту, 
выплыв не только из 17, но и, что самое 
удивительное, из 16 минут.

Под занавес распадающегося на глазах 
Союза я стал и победителем первенства 
СССР, успев влиться в юниорскую сбор-
ную некогда великой страны. Там тогда 
блистали абсолютные величины моих лет: 
Пакратов, Садовый, Корнеев, Шмелева… 
Мне и не снилось плавать с такими ува-
жаемыми джентльменами рядом на до-
рожке, однако пришлось, причем в США, 
в Принстонском университете, куда нас 
отправили сразу после первенства. Я про-
сто из кожи вон лез.

После первой же тренировки, удив-
ляясь моей скорости, ко мне подошел 
американский тренер, который с нами 
работал, и долго стучал меня по плечу, 
приговаривая: «Good job, boy! Good job…» 
Но два последующих года я лишь тщетно 
пытался прорваться в основную сборную. 
Сначала не поделил путевку на Олим-
пиаду в Барселону с Витей Андреевым, 
а в 93-м провалил отбор и на Европу 
в Шефилд. Спас случай —  через год начал-
ся мой марафонский эксперимент.

Вылезти из мясорубки
…Отстаю. Гложут мысли. Страна-то 
живет кое-как, и если бы не «бронза» 
Рима и мои золотые медали чемпионата 

Европы в Вене, мне никто бы на поезд-
ку в Перт денег не дал. Где-то в глубине 
сознания понимаю, что меня прислали 
сюда побеждать, а я плыву и борюсь за 
место в третьем десятке. Ужас. Меня 
словно током бъет, и я прибавляю. В те 
времена пятерку плавали так —  полди-
станции туда и столько же обратно. Для 
того чтобы вырваться из хвоста группы, 
мне приходится сделать титаническое 
усилие, всегда сложно выбираться из 
«мясорубки», где лес рук и любой 
грезит если не затоптать, то хотя бы 
проехаться на твоей волне.

Хорошо еще, что вода гладкая, 
поднимаю голову, смотрю, по-
воротный буй на горизонте, ну 
я и поднажал! По плану я должен 
был прибавить только на второй 
половине, но реальность дик-
товала свое. Включаю форсаж 
и к повороту подхожу уже 
рядом с беглецами. На обратной 
дороге, чтобы никто не при-
строился в ноги, решаю обойти 
лидирующую группу по длинной 
дуге, тяжело, но мне это удается. 
Правда, еще метров пятьсот со-
перники сопротивляются, плывя 
кто как —  в шахматном порядке 
слева от меня.

Скорость, близкая к мак-
симальной, но для меня 
терпимая. Для меня, но не 
для остальных —  очень скоро 
они сдулись. Работаю до по-
следнего метра. Когда увидел 
финишный створ, попытался 
оглянуться —  назад, налево, 
направо —  никого, понял, что 
все решено. Касался щита 
спокойно, без паники и, не 
дожидаясь финиша остальных, 
вылез на борт.

Эйфория быстро сменилась 
опустошением. Думаю, надо 
что-нибудь показать публи-
ке, мол,  я чемпион! Поднял 
палец, не знаю, откуда это 
взял, само получилось. Жест 

не репетировал. Вообще 
о победе не думал. Все четы-

ре года после Рима просто 
работал. Любые мысли о кон-

кретном результате пресекал, 
уводил разум в сторону выпол-

нения простых заданий. А то дай 
волю воображению, оно тут же 
дыру прожжет в организме. И вот 

я чемпион, стою себе на верхней сту-
пени в желанной ковбойской шляпе, 
с золотой медалью на шее, и весь мир 
под ногами.

Против течения
До поездки в Австралию я ничего ни 

о ней, ни о своих соперниках не знал. 
Слышал только, что там кого-то съела 
акула да человек обитает по имени 

Жизнь похожа на эскалатор, ступени которого 
движутся напротив твоего движения. Любая 

остановка —  и ты безнадежно отстал
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Грант Робинсон и он собирается всех 
и меня в том числе «порвать на британ-
ский флаг». Когда я его увидел, мы плыли 
с ним 25 километров в том же Перте, 
я понял, что имелось в виду, —  это был 
здоровенный такой, заросший шерстью 
бугай раза в два больше меня, чудовище 
просто!

Еще запомнилась рекордная даже для 
здешних мест жара. Такая, что одного не-
счастного судью цвета паленой покрыш-
ки даже увезли на «Скорой» в припадке. 
Наблюдал за ним из-под тени воздушного 
шара, спрятавшись там от палящего 
солнца вместе с другими участниками 
заплыва. Полдороги, а это 12,5 км, мы 
менялись друг с другом в голове лидирую-
щего пелетона.

Мне тоже пришлось тащить заплыв, но 
я особо не выпендривался, действовал, не 

выходя из рамок приличий: полидирую 
немного и уступаю другому, пусть пому-
чается. Но был среди нас будто двужиль-
ный, им оказался тот самый Робинсон. 
Ему досталось больше всех побатрачить. 
Да так, что, когда мы развернулись у буя 
и я решил перестать с ним нянчиться, он 
вместе со всеми даже не сопротивлялся. 
Просто взял и отвалил.

Я уплыл от него и от других своих пре-
следователей и больше их уже не видел 
до самого финиша. Не сказать, что все 
прошло совершенно спокойно —  перед 
заходом в порт вдруг разыгрался ветер, 
образовалось сильнейшее встречное 
течение —  было ощущение, что движение 
вперед остановилось и я работаю на ме-
сте. Я даже разнервничался: вдруг сейчас 
догонят? Но пара минут предпоследнего 
усилия - и вот я проваливаюсь в стоячую 

воду гавани. Потом еще чуть-чуть и —  
снова победа!

Как и после пятерки, журналисты 
мной практически не интересовались, 
только вдруг кто-то по-английски спро-
сил: «А что, указательный палец —  это 
фирменный жест русских? Он что, значит 
то же самое, что у нас средний?» Читал 
после смешные комментарии в австра-
лийской прессе о том, что бедолага 
Робинсон на меня жалуется. И еще: будто 
бы я применил какое-то неизвестное 
для австралов оружие, без которого мне 
нипочем было бы не справиться с их 
знаменитым великаном…

P.S.

Никогда не останавливаться.

Жизнь похожа на эскалатор, ступени 
которого движутся напротив твоего 
движения. Любая остановка, не то что шаг 
назад —  и ты безнадежно отстал. Я пони-
мал эту логику, и когда готовился побеж-
дать в 98-м, и когда заканчивал через два 
года на Гавайах.

Помню лето нулевого: стою на балко-
не шикарной гостиницы в Гонолулу, на 
тумбочке новое «серебро» мира, вокруг 
буйство природы —  просто рай на земле! 
Думаю: вот и настало мое время. Судьбу 
сложно разгадать, мы видим лишь грань, 
лишь отблеск смысла. Годом ранее я все 
еще был на пике, но, после того как мы 
улетели домой из Турции, где мне вновь 
удалось завоевать «золото» Европы на 
двух своих коронных дистанциях 5 и 25 
километров, наутро я вдруг узнаю, что от 
гостиницы, откуда мы выехали несколько 
часов назад, не осталось и камня на камне.

Четырехзвездочный отель вместе со 
всеми своими постояльцами и еще не-
сколькими десятками тысяч человеческих 
жизней по всей Турции в миг перестали 
существовать из-за ужасного землетрясе-
ния. Как прекрасен мир, но как хрупка 
и скоротечна жизнь! И в спорте тоже. 
Возможно, это, а еще смерть любимого 
тренера накануне чемпионата мира 
и, конечно, поражение от товарища по 
команде совсем тогда еще юного Юры 
Кудинова помогли мне переосмыслить 
жизнь, перешагнуть очень сложный ру-
беж, найти очередной смысл и начать но-
вое восхождение. Уже не в воде, но рядом 
с ней. Опять и, как всегда, по встречному 
движению. 

После победного финиша. 

Перт, Австралия. 1998 год
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На переднем плане Владимир Гайкавой.  

Москва, Водная станция на Речном вокзале, 1945 год.  
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Наша редакция начинает публикацию архивных фото 
из коллекций любителей и профессионалов плавания.  
В этом номере вы ознакомитесь с уникальными фотографиями 
послевоенных времен, сделанными заслуженным тренером  
РСФСР Николаем Бражниковым  

герои воды —  

взгляд из прошлого

премьера рубрики
Многократный чемпион и рекордсмен Москвы 

и СССР, первый (неофициальный) рекордсмен мира 

в Советском Союзе, «король баттерфляя» Семен 

Бурченко. Водная станция на Речном вокзале, 1945 год.
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Обладательница лучшего результата  

в мире (1936 г.), многократная чемпионка 

и рекордсменка СССР Мария Соколова. 

Харьков, 1948 год
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Победительницы чемпионата СССР (слева направо): 

рекордсменка мира в плавании на спине (1935 г.)  

Клавдия Алешина, Тамара Гусева и Ядвига Штыцко.  

Водная станция на Речном вокзале, 1945 год
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 «НЕВСКИМ ЗВЕЗДАМ» 
НЕ СТРАШЕН «ПОСЕЙДОН» 
И «ЦУНАМИ»

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ «МАСТЕРС» 

РОССИИ ВАЛЕРИЙ ФЕОКТИСТОВ РАССКАЗЫВАЕТ 

О ЛУЧШИХ КЛУБАХ И СПОРТСМЕНАХ 2016 ГОДА.
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т
радиционно на-

чиная с 2011 года 

Федерация пла-

вания «Мастерс» 

россии (ФПМ) подводит 

итоги выступлений пловцов-

ветеранов на представитель-

ных соревнованиях года. 

двадцатки лучших в номина-

циях «активное мастерство» 

и «высокое мастерство» 

дают возможность уви-

деть сильнейших мастеров 

россии. они представлены 

вам и на этот раз. Это —  наш 

табель о рангах в личном 

зачете.

рейтинг клубов россии, 

то есть командный рейтинг, 

выстраивается тоже один 

раз в год   по итогам един-

ственного всероссийского 

командного турнира —  кубка 

россии. анализируя резуль-

таты 2016 года, захотелось 

сравнить итоги этого одного, 

пусть самого важного турни-

ра с объективными показа-

телями личных результатов 

сильнейших членов россий-

ских клубов.

Здесь, правда, необходима 

оговорка, что понятия «клуб-

ный рейтинг» в ФПМ пока не 

существует, поэтому пред-

ставленный ниже анализ —  

это первая примерка к нему, 

сделанная по инициативе 

и под личную ответствен-

ность автора статьи.

И вот что получилось:

Клуб

Количество мест членов 
клуба в личном рейтинге

Сумма очков 
членов клуба: 
активное 
мастерство  
(8 дистанций)+8-
кратное высокое 
мастерство

Место 
клуба  
на Кубке 
РФ-2016

Активное 
мастерство

Высокое 
мастерство

Жен. Муж. Жен. Муж. Очков Место

Невские звезды 3 3 5 5 112870 1 1

Цунами 2 1 5 1 63995 2 2

Спрут 6 1 1 50428 3 4

Посейдон 1 4 1 1 45290 4 5

Чайка 2 2 1 36150 5 28

Все звёзды 2 2 28829 6 24

Сибмастерс 1 2 24672 7 3

Сура 1 1 15036 8 29

Тройка 1 1 14852 9 7

Алекс Фитнес 1 1 14118 10 33

105-й элемент 1 1 13915 11 31

Касатка 1 1 1 13599 12 39

Нептун 1 1 13317 13 32

Прегель 1 1 13175 14 —

Олимп 2 11430 15 39

Спартак 1 1 11200 16 12

Акватория 1 8756 17 8

43 РЕГИОН 1 7760 18 11

Сокол 1 7560 19 —

Двина 1 7100 20 18

Югория-
Мастерс

1 6904 21 38

КВСП 1 6347 22 21

ГЦОЛИФК-
мастерс

1 6121 23 44

Радуга 1 5783 24 14

МКМП 1 5743 25 19

Мещера 1 5519 26 40

Мы видим, что первая пятерка клубов 

по сумме личных рейтингов и по итогам 

кубка рФ практически совпадает (не-

добор сильного клуба «Сибмастерс» 

объясняется их значительной удаленно-

стью от активной европейской соревно-

вательной арены).

Лидерство «невских звезд» в кубках 

рФ начиная с 2013 года подтверждается 

их первым местом в клубном рейтин-

ге-2016. очень ровный (и активный) 

состав мужской и женской частей 

команды обеспечивает клубу почетное 

первенство в любых командных состя-

заниях.

второе место «Цунами» тоже не уди-

вит никого —  это один из сильнейших по 

составу европейских клубов.

а вот третье место ярославского 

клуба «Спрут» завоевано почти исклю-

чительно активной (и мастеровитой!) 

прекрасной половиной этого коллек-

тива!

клуб «Посейдон» традиционно силен 

своими эстафетами, которые в личных 

рейтингах не отражены. Поэтому его 

четвертое место в нашей таблице не 

удивляет.
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Теперь обратимся к традиционным для ФПМ личным рейтингам.  

Верхние 20 строчек списков ФПМ по итогам 2016 года выглядят так:

Впечатляет широкое представительство женской команды 

клуба «Спрут» — 6 мест из 20 возможных!

Мужчины солидного возраста весьма активны и мастерови-

ты при этом! Молодежи ФПМ есть с кого брать пример.

Место Спортсмен Сумма Группа Клуб

1
Бабикова 
Елена

7165 40–44 Спрут

2
Прокофьева 
Татьяна

7148 50–54 Тройка

3
Броницкая 
Оксана

6611 40–44 Цунами

4
Наговицына 
Лариса

6581 55–59 Цунами

5
Леликова 
Оксана

6347 45–49 КВСП

6
Царькова 
Инга

6319 30–34 Спрут

7
Беркова 
Светлана

6238 25–29
Алекс 
Фитнес

8
Романенкова 
Александра

6128 30–34 Спрут

9
Мехтелева 
Елена

6121 35–39
ГЦОЛИФК-
мастерс

10 Сыч Регина 6047 25–29
Прегель (7 
результатов)

11
Воронова 
Вероника

6030 45–49 Спрут

12
Кедрова 
Ольга

5973 55–59 Посейдон

13
Мальцева 
Марина

5879 55–59 Спрут

14
Михайлова 
Наталья

5875 65–69 Олимп

15
Козлова 
Светлана

5865 50–54
Невские 
звёзды

16
Залукаева 
Ольга

5736 40–44 Спрут

17
Тихомирова 
Татьяна

5657 50–54
Невские 
звёзды

18 Боева Юлия 5555 45–49 Олимп

19
Позднякова 
Ольга

5417 40–44
Невские 
звёзды (6 
результатов)

20
Исламгалеева 
Светлана

5363 50–54 Спартак

Место Спортсмен Сумма Группа Клуб

1 Пахомов Сергей 7673 55-59 Все звёзды

2
Коротаев 
Сергей

7244 55-59 Чайка

3 Ткаченко Олег 6796 75-79
Невские 
звёзды

4
Башмаков 
Александр

6468 70-74 Посейдон

5
Кулагин 
Владимир

6447 60-64 Цунами

6
Грехов 
Александр

6427 45-49 Посейдон

7 Морозов Игорь 6327 35-39
105-й 
элемент

8
Кромский 
Дмитрий

6111 55-59 Посейдон

9
Белослудцев 
Андрей

6051 50-54
Касатка (7 
результатов)

10 Перин Юрий 5837 50-54 Спартак

11
Парамонов 
Евгений

5783 50-54 Радуга

12
Нехаенко 
Александр

5757 60-64 Нептун

13
Торлецкий 
Сергей

5743 80-84 МКМП

14 Гоголь Сергей 5706 35-39
Невские 
звёзды (6 
результатов)

15
Кулик 
Александр

5652 65-69 Все звёзды

16 Трусов Алексей 5639 50-54 Спрут

17
Щербаков 
Алексей

5606 60-64 Чайка

18 Афонин Антон 5533 35-39
Невские 
звёзды

19 Петров Сергей 5523 40-44 Посейдон

20 Ершов Олег 5519 65-69 Мещера

Активное мАстерство. женщины Активное мАстерство. мужчины
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азарт молодости и опыт зрелости покоряют 

вершины этого рейтинга.

Лидерство молодежи в этом рейтинге все-таки не абсолютно: 

неувядающие о. ткаченко, С. Пахомов, т. Подмарев и другие 

ощутимо «поддавливают» молодежь к новым высотам!

начался новый соревновательный год, в базе данных 

рейтинга-2017 уже семь соревнований. Главный старт этого 

года —  чемпионат мира «Мастерс» в Будапеште. он даст 

новый импульс развитию ветеранского движения. 

Место Спортсмен
Дата 
рождения

Очки Клуб

1
Кузьмичева 
Анна

18.06.1990 1041,5
Невские 
звёзды

2
Полякова 
Анна

13.10.1986 1013
Невские 
звёзды

3
Матвеева 
Наталия

01.09.1965 1004 Чайка

4
Шлемова 
Ирина

25.03.1984 985 Цунами

5
Шангина 
Ирина

13.05.1955 971,5
Невские 
звёзды

6
Прокофьева 
Татьяна

30.07.1965 963 Тройка

7
Жигунова 
Светлана

06.03.1964 948,5 Чайка

8
Юдина 
Екатерина

13.11.1975 947 Цунами

9
Бабикова 
Елена

05.07.1973 941,5 Спрут

10
Позднякова 
Ольга

12.07.1975 940
Невские 
звёзды

11
Малютина 
Виктория

30.04.1990 920 Сура

12
Владыкина 
Василиса

23.01.1987 914,5 Посейдон

13
Фролова 
Юлия

17.04.1973 891 Сибмастерс

14
Борисова 
Ольга

02.05.1967 891 Цунами

15 Сыч Регина 21.07.1987 891 Прегель

16
Наговицына 
Лариса

25.03.1959 889,5 Цунами

17
Крылова 
Светлана

02.10.1961 887,5 Двина

18
Броницкая 
Оксана

11.02.1972 873,5 Цунами

19
Сарафанова 
Нина

27.02.1988 863
Югория-
Мастерс

20
Бабаева 
Екатерина

08.02.1990 843,5
Невские 
звезды

Место Спортсмен
Дата 
рождения

Очки Клуб

1
Гейбель 
Сергей

25.10.1981 1116,5 Сибмастерс

2
Бутымов 
Антон

15.02.1987 1094,5 Акватория

3 Маков Сергей 03.09.1985 1076,5 Сибмастерс

4 Ткаченко Олег 30.01.1941 1016
Невские 
звёзды

5 Гоголь Сергей 01.08.1981 996
Невские 
звёзды

6
Шилин 
Александр

02.02.1976 986,5
Невские 
звёзды

7
Пахомов 
Сергей

18.05.1960 986 Все звёзды

8
Подмарёв 
Тимур

18.03.1957 985
Алекс 
Фитнес

9
Юсупов 
Роман

07.03.1991 970 43 регион

10
Предкин 
Владимир

31.05.1969 965,5
Невские 
звёзды

11
Манжула 
Алексей

29.03.1980 963,5
Невские 
звёзды

12
Коротаев 
Сергей

02.12.1960 960 Чайка

13
Борисов 
Виталий

01.09.1990 959,5 Сура

14
Горьков 
Владимир

16.09.1957 958,5 Цунами

15
Марковский 
Алексей

17.05.1957 952 Все звёзды

16
Бычков 
Дмитрий

02.08.1981 948,5
105-й 
элемент

17
Фарафонов 
Михаил

17.02.1937 945 Нептун

18
Молодин 
Сергей

10.05.1959 945 Сокол

19
Белослудцев 
Андрей

01.05.1964 943,5 Касатка

20
Громов-
Иванов 
Михаил

28.01.1973 934 Мещера

Высокое мастерстВо. Женщины Высокое мастерстВо. муЖчины
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Следуя правилам освоения с водой, когда-то придется 

и поплыть. Все просто, плавание очень похоже на полет. 

Но прежде чем махать руками словно крыльями, 

сложите их в струнку, задержите дыхание и вытянитесь 

в направлении предполагаемого движения. Ну что, 

полетели? Нам остается лишь оттолкнуться от земли. Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

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

РЕКОМЕНДАЦИИ 
пО ОсвОЕНИю с вОДОй

часть III

т ес т-д а й в

П
осле того, когда уже тео-
ретически и идеомоторно 
освоены элементарные 
плавательные движения 
на суше, получен опыт 

новых ощущений в воде и навыки об-
ращения с этой удивительной средой, 
можно приступать к следующим этапам 
обучения плаванию.

Для этого предпринимаются первые 
попытки самостоятельно проплыть лю-
бой отрезок с задержкой дыхания. Нахо-
дясь в воде, необходимо помнить, что эта 
среда вызывает у новичков сенсорный 

стресс (практически на все участки тела 
и на вестибулярный аппарат воздейству-
ет среда с необычными по ощущениям 
свойствами), и следующую за ним дезо-
риентацию.

Известно, что, работая в воде ногами 
и руками, мы создаем силу тяги в соот-
ветствии с третьим законом Ньютона, по 
которому всякое действие вызывает рав-
ное ему и противоположное по направ-
лению противодействие. Эта реактивная 
сила и помогает нам плыть. Взаимодей-
ствие с водой происходит с помощью 
всего тела, а четкая периодичность 

дыхания обеспечивает своевременную 
компенсацию затрачиваемого на работу 
кислорода, поэтому при дистанционном 
плавании необходимо грамотно согла-
совывать движения всех звеньев цикла 
между собой с учетом ритмичного (один 
вдох и один выдох на полный цикл дви-
жений) дыхания.

Для изучения азов динамического пла-
вания используют ряд фудаментальных 
упражнений. Отталкивание и скольже-
ние  служат базовыми приемами при 
обучении навыкам контакта с опор-
ными (для отталкивания необходима 
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статичная опора, например бортик 
бассейна) предметами и водой (безопор-
ной средой). А правильно выполняемое 
скольжение является не только способом 
сэкономить силы новичка, но и важней-
шим элементом в технике спортивного 
плавания, в т. ч. в спорте высших дости-
жений.

Отталкивание 
Для эффективного отталкивания не-
обходимо выполнить этот элемент 
с помощью симметрично поставленных 
(параллельно друг другу и на расстоянии 
20–30 см) на стенку бортика бассейна 
двух ног (с опорой на носки) одновремен-
но. Для этого, стоя в положении спиной 
к бортику бассейна, центр тяжести 
переместить немного вперед и поста-
вить на стенку бортика, уперевшись на 
носок, толчковую ногу. Чтобы не уплыть 
от бортика вперед, пловец, с прогнутой 
спиной, выполняя гребковые (по тра-
ектории восьмерки —  стандартный 
опорный гребок) движения, удерживает 
тело от «проваливания», работая ими 
от себя, в сторону, противоположную 
направлению отталкивания. Затем ногой, 
стоящей на дне, выполняется легкое от-
талкивание вверх с приставлением этой 
ноги к опорной. После этого по инерции, 
создаваемой движением сверху вниз, 
туловище погружается под воду на уро-
вень ног и принимает горизонтальное 
положение, руки фиксируются в гори-
зонтальной оси, плечи зажимают голову, 
а кисти рук сцепляются в замок. При 
этом для эффективного отталкивания 
необходимо следить, чтобы туловище не 
ушло вперед, а угол коленных суставов 
был не больше 100–120°. Это положение 

называется исходным, после которого 
должен следовать мощный толчок обеи-
ми ногами от бортика вперед, в сторону 
на 5–10° ниже горизонтальной оси.

Скольжение   
 От качества выполнения скольжения 
зависит скорость передвижения 
в воде и способность использовать 
этот элемент для межциклового 
расслабления и отдыха во время 
дистанции. Приобретение и дальнейшие 
тренировки навыка скольжения 
выполняются после стандартного 
упражнения отталкивания от бортика. 
«Чистое» скольжение без помощи 
движений рук и ног выполняется 
в статическом (максимально вытянутом, 
обтекаемом) положении, и его 
эффективность фиксируется дальностью 
проплывания после выполнения этого 
элемента плавания, до полной остановки 
движения вперед.

Поворот в воде со спины  
на грудь и обратно
Оттолкнувшись вперед, пловец скользит 
с опущенной в воду головой и вытянуты-
ми руками и ногами, постепенно пово-
рачиваясь на левый бок. При этом левая 
рука остается вытянутой (но не напря-
женной), и на нее как бы кладут голову, 
а правая рука совершает круг перед туло-
вищем и ее, не высовывая из воды, про-
водят за голову, располагая рядом с левой. 
Прием следует повторить в обратном на-
правлении. Если руки (локти, предплечья 
и кисти) высунуть из воды больше, чем 
это позволяет индивидуальная плаву-
честь, сразу обнаруживает себя топящая 
сила, и вода будет заливать нос. 

Читайте 
в следующем 

номере: 
Техника 

спортивных 
способов 

плавания. Кроль.



МАЙКЛ ДЖОРДАН: 
Я ПРОСТО ПОЙМАЛ 
КУРАЖ
Что-то зажигает душу, кровь закипает, 
и вдруг становится ничего не страшно, 
возникает состояние полета и стираются 
все границы перед грядущим успехом. Это 
сложное психофизиологическое состоя-
ние, связанное с ожиданием высокого 
результата, новой победы или достойной 
награды, и если научиться управлять им, 
то получить энергетический заряд, найти 
источник вдохновения, подхлестнуть себя 
в достижении цели вполне реально.

Не зная научного объяснения этого 
механизма, многие спортсмены интуитив-
но описывают его и отмечают уникальную 
легкость подобного состояния. Некоторые 
говорят, что в спортивной жизни им не раз 
посчастливилось испытать такие моменты, 
когда все получалось как бы само собой, 
удавалось без сверхусилий. И при этом они 
делали все легко, весело и непринужденно.

Так, например, легендарный баскетбо-
лист Майкл Джордан отметил после одной 
успешной игры: «Я просто поймал кураж. 
У меня было ощущение, что в любом слу-
чае мяч попадет в корзину».

Если вы подумаете, то тоже можете 
вспомнить подобные ситуации. И по боль-
шей части они сопровождаются эмоцио-
нальным подъемом, ощущением куража, 
внутреннего драйва и спортивного азарта.

Это особые эмоциональные состояния, 
главными характеристиками которых 
являются повышенная самоотдача, очень 
сильный интерес и эмоциональный запал, 
в них всегда присутствуют воодушевление, 
искренний энтузиазм и вера в себя.

Слово «кураж» (courage) в переводе 
с английского и французского языков озна-
чает одно и то же: храбрость, мужество, 
смелость, дерзновение. Кураж —  эмоция, 
связанная с предвосхищением успеха. 
Кураж помогает нейтрализовать чувство 
тревоги и беспокойства, преодолевать 
ощущение страха и совершать отважные 
поступки в экстремальных ситуациях. 
В таком состоянии лучшие воины идут на 
сражение, великие актеры появляются на 
сцене, герои совершают самоотверженные 
поступки, спортсмены-чемпионы выходят 
на старт.

Мария Шарапова описывала свое состо-
яние в одном из своих лучших матчей как 
некое вдохновенное состояние, в котором 
возникает такое ощущение, будто за тебя 
все делает какая-то особая сила.

зн а н и е — си л а
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По статистике, 92% сПортсменов Перед 

выстуПлением исПытывали особые 

эмоциональные состояния. об этом говорят 

не только начинающие, но и вПолне зрелые 

усПешные атлеты. а все ли читающие эту статью 

знают, как достигать таких состояний?

текст: валерия сохликова

ПОБЕЖДАЙТЕ 
НА КУРАЖЕ!

Майкл Джордан
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Евгений Лагунов,  

Никита Лобинцев  

и Данила Изотов
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Когда спортсмен обрел вдохнове-
ние, считается, что он поймал кураж. 
Он способен импровизировать, быть 
спонтанным и непосредственным. Он 
обретает раскованность и раскрепощен-
ность, это совершенно особенный уровень 
деятельности, у спортсмена появляется 
способность к внутреннему ускорению. 
Это способность не просто поддержи-
вать скорость на дистанции, а набирать 
скорость внутри своего двигательного акта. 
У лыжника-гонщика появляется ощуще-
ние скольжения, у теннисиста —  особое 
кинестетическое чувство мяча, а у плов-
ца —  совершенно другое взаимодействие 
с водой.

СОСТОЯНИЕ САТОРИ
В восточной практике подобные эмо-
циональные состояния ассоциируют 
с тем, что являет собой квинтэссенцию 
дзен-буддизма, —  с состоянием сатори, 
уникальным состоянием творческого про-
светления.

В западной культуре психологи связы-
вают это с состоянием пиковой про-
изводительности, подробно представ-
ленным в «концепции потока» (Mihaly 
Csikszentmihalyi). «Мышцы пловца могут 
болеть во время самой памятной гонки, 
в легких, возможно, ощущаются взрывы, 
а сам пловец может испытывать голово-
кружение от усталости —  и, несмотря на 
это, он называет этот опыт самым лучшим 
моментом своей жизни».

По мнению физиологов, возникновение 
подобных состояний связано с высво-
бождением физиологически активных 
веществ, например, таких как серотонин 
и дофамин. Спортсмен еще не знает, 
добьется он желаемого результата или 
нет, выиграет он или проиграет, однако 
заранее возникает ощущение радостного 
возбуждения, которое охватывает его 
полностью, включается так называемая 
система вознаграждения мозга.

Однако не все так просто. Как же это 
работает на самом деле? Нейромедиатор 
дофамин является химическим передат-
чиком импульсов (потенциалов действия), 
способствующих передаче сигнала между 
нервными клетками, и обеспечивает 
возникновение ощущения удовольствия 
в человеческом мозге. В моменты, имею-
щие особую значимость для человека, 
которые связаны с наиболее важными 
потребностями и желаниями, проис-
ходит активация определенной области 

лимбической системы, выброс дофамина. 
Воспроизводятся приятные пережива-
ния и ассоциации, которые возникали 
у нас ранее в подобных ситуациях и были 
успешно «загружены» в наш мозг. Такой 
механизм запускается, когда спортсмен 
ощущает приближение ответственных 
состязаний, начинает ощущать дух со-
перничества и борьбы и предвкушать 
спортивные баталии.

В свою очередь, норадреналин и адре-
налин поддерживают такое состояние 
на физиологическом уровне, обеспечивая 
необходимую мобилизацию всех ресурсов 
организма и их эффективное использо-
вание на уровне работы сердца, легких, 
мышц. И вот таким образом именно тело 
обеспечит тот успех, который предвосхи-
щает мозг.

ЗАБУДЬТЕ ПРИНЦИП  
«КАК БЫ ЧЕГО  
НЕ ВЫШЛО»!
Но если перейти от теории к практике, 
то многих спортсменов интересуют от-
веты на конкретные вопросы:

— Можно ли научиться произвольно 
входить в эти состояния?

— Как превратить беспокойство 
и страх в азарт и высвободить энер-
гию, внутреннюю силу, которая заклю-
чена в этом напряжении?

— Как поймать кураж и полностью 
раскрыть свой потенциал?

Попробуем дать несколько советов 
и определимся, в каком направлении 
нужно работать.

Важнейшее обязательное условие —  
владение профессиональными навыками. 
Если вы не мастер в своем деле или плохо 
подготовлены, то не надейтесь поймать 
кураж и обрести крылья за спиной. Как 
сказал один сказочный герой: «Не берись 
за то, что тебе не под силу. Сосредоточься 
на том, что можешь».

Постарайтесь отойти от жестких 
рамок формальных действий. Повторим, 
что определенные навыки вырабатыва-
ются годами спортсменом и, как прави-
ло, доведены до автоматизма. Казалось 
бы, во время соревнований надо дей-
ствовать только по шаблону и исполнять 
действия, используя хорошо отработан-
ные навыки. Да, во многих ситуациях 
это помогает, но этого недостаточно для 
настоящих побед, шаблонность не сдела-
ет спортсмена гениальным. Выдающиеся 
спортсмены всегда действуют по ситуа-
ции и нетипично. Безусловно, действия, 
доведенные до автоматизма в упорных 
тренировках, имеют решающее значе-
ние, и если мастерство отсутствует, то 
и о кураже можно не вспоминать. Но 
в то же время напомним хорошо извест-
ное изречение: «Талантливые попадают 
в цель, в которую другие не могут. А ге-
нии —  в ту, которую другие не видят».
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Флоран Маноду



Допустим, вы виртуозно овладели 
нужными навыками и научились 
действовать по ситуации и нестандар-
тно, но не всегда получается так, как 
хотелось бы. Забудьте принцип «как бы 
чего не вышло», наберитесь смелости 
бросить вызов, рискните соперничать 
с таким противником, который намно-
го сильнее вас. В конце концов, прояви-
те отвагу и преодолейте свой страх.

Если вы настроены решительно 
и упорно, создайте себе пространство 
для самовыражения, для этого лучше 
всего погрузиться в творчество. Ста-
райтесь быть спонтанным, раскрепо-
щенным. На время вернитесь в детство, 
начните мыслить оригинально.

И конечно, шутите! Между прочим, 
юмор усиливает эмоции, пробуждает 
чувство озорства и дерзости. Потому-то 
даже истинные мудрецы, как правило, 
умели пошутить.

А теперь самое интересное — орга-
низуйте группу поддержки. Обычно 
болельщики оказывают большое влия-
ние на спортсменов во время выступле-
ния. Выкрикивая речовки, подбадривая 
своего товарища «для куража», они по-
могают спортсмену выйти на оптимум 
эмоционального возбуждения, почув-
ствовать душевный подъем и в нужный 
момент мобилизовать силы. Если у вас 
уже есть круг сторонников, людей, го-
товых всегда поддержать ваши смелые 
действия, то вы не окажетесь без под-
держки и многого добьетесь.

И помните о двух диаметрально 
противоположных гранях азарта 
и куража. Эти состояния могут быть 
как созидательными, так и разруши-
тельными. Но когда человек умеет 
контролировать себя и может произ-
вольно управлять своим состоянием, то 
он способен изменить разрушительное 
действие азарта и куража и приобре-
сти неограниченный ресурс и мощный 
заряд позитивной энергии.

С уверенностью можно сказать, что 
вы сможете испытать это волшеб-
ное состояние в миг, когда родилось 
вдохновение, расправились крылья 
за спиной и появилась возможность 
полета. В этот момент вы почувствуе-
те, что способны двигаться свободно 
и раскованно, наслаждаясь процессом. 
Стремиться к своей цели, веря в успех. 
И, может быть, именно это поможет 
вам слиться с тем самым «потоком»! 
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Мария Шарапова
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К А ЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ,  ВСЕРОССИЙСКИХ 

И РЕГИОНА ЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ

АПРЕ ЛЬ

МАЙ

апрель – июнь 2017 года

XXVI ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 
В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»
31 марта —  2 апреля, г. Пенза, ДВС 
«Сура», бассейн 50 м.
В соревнованиях участвуют мужчины 
и женщины 25 лет и старше.
В индивидуальных номерах програм-
мы участники выступают в следую-
щих возрастных категориях: 25–29, 
30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 
60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–85, 85–
89, 90–94, 95 лет и старше. Возрастные 
категории участников эстафетных ко-
манд (суммарный возраст): 100–119 лет; 
120–159 лет; 160–199 лет; 200–239 лет; 
240–279 лет; 280–319 лет; 320–359 лет.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
MAD WAVE CHALLENGE 2017. 
ФИНАЛ. ФИНАЛ*
7–9 мая, г. Казань, УСК КПБ 
«Буревестник», бассейн 25 м.
Соревнования проводятся для пловцов 
от 10 до 14 лет.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
15–19 мая, г. Саранск, бассейн 50 м.
Участвуют юноши 15–16 лет (2001–
2002 г.  р.) и девушки 13–14 лет (2003–
2004 г.  р.). Соревнования являются 
отборочными на Европейский юноше-
ский олимпийский фестиваль в г. Дьёр 
(Венгрия).

XV ТУРНИР ГОРОДОВ РОССИИ*
20–22 июня, г. Железногорск 
(Курская область), бассейн 25 м.
Участвуют мужчины 1998 г.  р. и стар-
ше, женщины 2000 г.  р. и старше; 
юниоры 1999–2000 г.  р., юниорки 
2001–2002 г.  р.; юноши 2001–2004 г.  р., 
девушки 2003–2006 г.  р.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЮНИОРОВ
18–21 апреля, Пенза, бассейн ДВС 
«Сура», 50 м.
Участвуют юниоры 17–18 лет (1999–
2000 г.  р.), юниорки 15–17 лет (2000–
2002 г.  р.). Соревнования являются 
отборочными на Европейский юноше-
ский олимпийский фестиваль в г. Дьёр 
(Венгрия) для девочек 2002 г.  р.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«НА ПРИЗЫ ЗАСЛУЖЕННОГО 
МАСТЕРА СПОРТА ВЛАДИМИРА 
СЕЛЬКОВА» *
1–2 апреля, г. Пермь, бассейн спорт-
комплекса «Олимпия-Пермь», бассейн 
50 м.
Турнир носит имя трехкратного 
серебряного призера Олимпийских 
игр, двукратного победителя Кубка 
мира, чемпиона мира, неоднократно-
го чемпиона Европы, первого вице-
президента Федерации плавания 
Пермского края Владимира Селькова. 
В соревнованиях принимают участие 
юноши 14–15 лет и девушки 12–13 лет. 
По итогам соревнований определя-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ
10–14 апреля, Москва, бассейн СК 
«Олимпийский», бассейн 50 м.
Участвуют мужчины 2002 г.  р. и стар-
ше, женщины —  2004 г.  р. и старше. 
К участию в чемпионате допускаются 
спортсмены, вошедшие в 40 сильней-
ших в официальном рейтинге ВФП 
с 1 января по 4 марта 2017 года, по 
спортивной подготовленности не ниже 
КМС. Чемпионат России по плава-
нию открыт для участия зарубежных 
спортсменов и в соответствии с реше-
нием FINA является квалификацион-
ным соревнованием для выполнения 
нормативов на чемпионат мира по 
водным видам спорта в Будапеште 
(Венгрия). Для российских спортсме-
нов чемпионат России является глав-
ным отборочным стартом на ЧМ-2017, 
XXIX Всемирную летнюю Универ-
сиаду в Тайбэе (Тайвань), первенство 
Европы по плаванию среди юниоров 
в Нетании (Израиль).

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»
26–30 апреля, г. Санкт-Петербург, 
бассейн «Центра плавания», бассейн 
50 м.
Соревнования берут свое начало 
в 1965 году, когда редакция газеты «Со-
ветский спорт» решила организовать 
всесоюзные соревнования воспитанни-
ков ДЮСШ по плаванию, учредив для 
победителей специальный приз клуба 
«Веселый дельфин». На протяжении 
многих лет соревнования претерпели 
много изменений, однако всегда оста-
вались самыми престижными и массо-
выми состязаниями. Юноши 13–14 лет 
и девушки 11–12 лет разыграют 20 
комплектов медалей в индивидуаль-
ных видах программы и эстафетах. По 
итогам соревнований будут опреде-
лены победители в многоборье (800 м 
вольный стиль, 200 м комплекс, 100 м 
способ по выбору), а также подведены 
итоги в командном зачете.

ются лучших 5 юношей и 5 девушек, 
показавших наивысшие результаты по 
таблице очков FINA. Дополнительны-
ми призами от В. В. Селькова награжда-
ются победители на дистанции 200 м 
на спине.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
6–12 июня, Краснодар.
Принимают участие юниоры и юни-
орки 17–18 лет, а также юноши 
и девушки 14–16 лет. По результатам 
соревнований будет сформирована 
сборная команда России для участия 
в первенстве Европы по плаванию на 
открытой воде в Марселе (Франция).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
6–13 июня, Краснодар.
Соревнования являются отборочны-
ми на чемпионат мира по водным 
видам спорта в Будапеште (Венгрия).

IX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС» НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ*
В соревнованиях участвуют мужчины 
и женщины 25 лет и старш е.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«МАРЕ НОСТРУМ»
10–11 июня Монте-Карло (Монако), 
13–14 июня Барселона (Испания), 
17–18 июня Кане (Франция).
В турнире примут участие члены сбор-
ной команды России по плаванию.

II ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ
14–16 июня, г. 
Челябинск, бассейн 50 м.
Участвуют мужчины 2002 г.  р. и стар-
ше, женщины 2004 г.  р. и старше.

III ЭТАП КУБКА МИРА ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
24 июня, Сетубал (Португалия), 
дистанция 10 км.
Принимают участие члены сборной 
команды России по плаванию на от-
крытой воде.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО 
ПЛАВАНИЮ
28 июня —  2 июля, 
Нетания (Израиль).
Участвуют юноши 15–18 лет 
(1999–2002 г. р.) и девушки 14–17 лет 
(2000–2003 г. р.), прошедшие отбор на 
чемпионате России по плаванию. 

 * Соревнования не входят в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований и мероприятий 

Министерства спорта Российской Федерации
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Предсказание спор-

тивных достижений на 

основе уровня спортивных 

результатов, динамики 

их развития, мнения 

специалистов, экспер-

тов и математических 

расчетов.

3. Раздел механики, в котором 

изучаются условия равновесия тел 

под действием сил.

6. Средство отслеживания шагов 

при помощи умного процессора 

движения на смартфоне.

9. Полисахарид на основе 

глюкозы, способ запасания 

энергии в теле человека, выра-

батывается печенью, запаса-

ется в ней же и в мышцах.

12. Массивная система мышц, 

расположенная на передней стороне 

бедра и прикрепленная к бедренной 

кости.

13. Фотоавтопортрет.

14. Вид спортивного оборудования, 

с помощью которого в упражнении 

задействуются самые глубокие слои 

мышц —  мышцы-стабилизаторы — 

и разрабатывается баланс.

17. Фото 1.

21. Причина (побуждение), лежа-

щая в основе поступков, управляющая 

поведением человека, определяющая 

направленность его деятельности.
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22. «…» волна, формирующаяся 

в момент, когда голова пловца 

приподнимает водную поверх-

ность впереди, а вокруг области 

головы и шеи образуется воронка.

23. в спорте уловка, хитрый 

прием.

26. Головной убор в виде 

косынки или платка используется 

в спорте.

27. Толчкообразные колебания 

стенок артерий, связанные с сер-

дечными циклами, спортсменом 

определяются на ощупь.

28. Азотсодержащая карбоновая 

кислота, используется для хране-

ния энергии в тканях организма, 

но в первую очередь —  в мышцах.

30. Форма занятий в процессе 

физвоспитания и тренировки.

34. Быстрота перемещения, рас-

считывается по времени, затрачен-

ному на прохождение определен-

ной дистанции.

35. Представление о выполняв-

шемся движении, которое ведет 

к реальному воспроизведению 

этого действия.

36. дыхание в воде на обе 

стороны, при котором происходит 

регулярная смена стороны для 

вдоха.

37. своеобразные «маршруты» 

(связи) в головном мозге, показы-

вающие взаимодействие между 

различными его центрами.

40. Метаболизм глюкозы, 

кислота, способная накапливаться 

в мышцах при интенсивных упраж-

нениях.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Проявляется через некоторое 

время после тренировки и харак-

теризуется ростом показателей 

тренируемой функции относитель-

но первоначальных значений.

4. Питательная жидкость, вы-

рабатываемая самками млекопи-

тающих.

5. Фото 2.

7. Игра со скоростью, ускоре-

ния.

8. Пловец на открытой воде под-

нимает голову над поверхностью, 

чтобы осмотреться и скорректиро-

вать траекторию своего движения.

10. спортивные соревнования, 

посвященные памяти выдающихся 

спортсменов, тренеров.

11. Лицо, предоставившее сред-

ства для организации и проведе-

ния спортивного мероприятия.

15. специально оформленное 

место для награждения победите-

лей соревнований.

16. Аппарат, часть внутреннего 

уха, являющаяся органом, который 

воспринимает изменения положе-

ния головы и тела в пространстве.

18. Напротив друг друга.

19. определяется в соответ-

ствии с законом Архимеда, может 

зависеть от антропометрических 

данных, таких как тонкокостность, 

количество жировой компоненты, 

объем легких, или от положения 

тела в воде.

20. Фото 3.

24. самые длинные дистанции 

в плавании на открытой воде.

25. свойство тела сохранять 

состояние покоя или равномер-

ного прямолинейного движения, 

когда действующие силы на него 

отсутствуют или взаимно уравно-

вешены, а также ускорение под 

действием конечной внешней 

силы.

27. стабильность мастерства 

в профессии.

29. распределение времени 

прохождения спортсменом от-

дельных участков дистанции для 

достижения нужного результата 

или установления рекорда.

31. врачебный и педагогиче-

ский или оперативный, текущий 

и этапный.

32. Гидромассажная ванна.

33. специальная гиря.

36. Зритель, страстный поклон-

ник, фанат.

38. вид спорта, представляю-

щий собой мультиспортивную 

гонку, состоящую из непрерывного 

последовательного прохождения 

ее участниками трех этапов: плава-

ния, велогонки и бега.

39. Инновационное оборудо-

вание в виде валика для самомас-

сажа и быстрого восстановления 

мышц.

41. Фото 4. 

2
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Москва

БЕЛАЯ Анастасия Александровна
Москва

зУБКОВ Даниил Евгеньевич
Москва

КИрСАнОВ Сергей Владимирович
Москва

КОмАрОВА Анна Константиновна
Москва

ЛЕВКИнА Елена Дмитриевна
Москва

СУХИнИн Даниил Иванович
Москва

ОТВЕТы нА КрОССВОрД

По горизонтали: 2. Прогноз, 
3. Статика. 6. Шагомер. 9. Гликоген. 
12. Квадрицепс. 13. Селфи. 
14. Канат. 17. Ледеки. 21. Мотив. 
22. Передняя. 23. Маневр. 
26. Бандана. 27. Пульс. 
28. Креатин. 30. Урок. 
34. Скорость. 35. Идеомоторика. 
36. Билатеральное. 37. Нейронные. 
40. Молочная.

По вертикали: 1. Суперкомпенсация. 
4. Молоко. 5. Шпагат. 7. Фартлек. 
8. Обозревание. 10. Мемориал. 
11. Спонсор. 15. Пьедестал. 
16. Вестибулярный. 18. Визави. 
19. Плавучесть. 20. Волков. 
24. Марафон. 25. Инерция. 
27. Профессионализм. 
29. Раскладка. 31. Контроль. 
32. Джакузи. 33. Гантель. 
36. Болельщик. 38. Триатлон. 
39. Ролл. 41. Чех. 

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





Александр Красных:

Главное, чтобы 
костюмчик сидел

Софья  
Великая


