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Дорогу 
осилит 
иДущий
10 ноября 2016 года в Казани прошла 

отчетно-выборная конференция 

Всероссийской федерации плавания, 

на которой были подведены 

итоги прошедшего четырехлетия 

и определены приоритетные 

направления работы на новый 

олимпийский цикл. Одним из основных 

вопросов повестки дня стали выборы 

руководящих органов федерации. 

На должность президента ВФП 

претендовал единственный кандидат —  

четырехкратный олимпийский чемпион 

Владимир Сальников, руководивший 

федерацией с 2010 года. Именно 

ему единогласным решением было 

доверено вновь возглавить российское 

плавание.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

к ру п н ы й п л а н

Владимир Сальников:

4
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География 
Российского 
плавания
За четыре года количество регио-
нальных федераций —  членов ВФП 
увеличилось с 62 до 75. Это означает, 
что в 88% всех субъектов Российской 
Федерации развивается плавание 
как вид спорта. Более того, задача 
100-процентного присутствия во 
всех регионах страны не является 
невыполнимой и уже есть для этого 
все предпосылки даже там, где тра-
диционно культивируются другие 
виды спорта.

Международная 
деятельность
Являясь членом Международной 
федерации водных видов спорта 
(FINA) и Европейской лиги плавания 
(LEN), ВФП не утратила своих по-
зиций, имея свое представительство 
на ключевых направлениях деятель-
ности международных организаций. 
Конструктивное и партнерское 
сотрудничество с руководством FINA 
и LEN позволило успешно отстаивать 
интересы российских пловцов.

Огромная работа была проведена, 
чтобы получить право и затем прове-
сти в Казани Всемирную универсиаду 
и чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прошедшие мероприятия 
получили самую высокую оценку 
международных спортивных органи-
заций и российской общественности. 
Следующий чемпионат мира пройдет 
в 2017 году в Венгрии, и организаторы 
понимают, что планка уровня органи-
зации соревнований поднята так высоко, 
что вряд ли удастся ее преодолеть еще раз.

Уделяя особое внимание укреплению 
связей со спортивными международны-
ми организациями по плаванию, ВФП 
заключила двусторонние соглашения 
с федерациями Беларуси, Сербии, Венгрии 
и Сирии.

Традиционно в Москве проводится этап 
Кубка мира FINA по плаванию, в Санкт-
Петербурге —  международные соревнова-
ния «Кубок Владимира Сальникова».

Спорт высших 
достижений
Золотого триумфа, к сожалению, на 
Играх в Рио нашим спортсменам 
добиться не удалось, и на то были 

объективные причины, связанные 
с разного рода провокациями и допинг-
скандалами. В результате под мощным 
психологическим прессом оказались 
наши олимпийцы, которые были до-
пущены к стартам в самый последний 
момент. Даже в этой ситуации, выиграв 
на Олимпийских играх 2016 года четыре 
медали, российские пловцы удержали 
позиции и не сделали шаг назад.

На юношеских первенствах Евро-
пы команда перешагнула отметку 
в 20 золотых медалей, а на первенстве 
мира —  она в тройке сильнейших, два 
последних юниорских чемпионата под-
ряд превосходя по медалям сборную 
США. Возможно, на их фоне не так ярко 
выступает основная сборная, но приток 

молодежи в основную сборную рас-
ширяется.

Открытая вода —  это экстремаль-
ный спорт и сложный для нашей 
страны, где больше холодных кален-
дарных месяцев. Занимаются этим 
видом спорта в стране не более 500 
человек. Несмотря на это, ребята не 
остаются без медалей ни на взрос-
лых, ни на юношеских международ-
ных соревнованиях.

На подготовку сборной для уча-
стия в международных соревновани-
ях Минспорт России выделяет 98% 
всех необходимых расходов. Федера-
ция несет дополнительные расходы 
на оплату работы привлеченных спе-
циалистов, необходимых для работы 
с командой, проведение учебно-
тренировочных мероприятий, 
научно-методическое сопровожде-
ние. Расходы по статье «Содержание 
сборных команд» за четырехлетие 
составили более 85 млн. рублей.

В целях стимулирования спор-
тсменов, тренеров и специалистов 
в достижении высоких спортивных 
результатов за четыре года ВФП было 
выплачено премий около 42 млн. 
рублей.

Контракт с одним из лидеров про-
изводителей одежды для плавания 
 — компанией АРЕНА обеспечи-
вает плавательной экипировкой 
спортсменов юношеских сборных 
и основного состава.

Во избежание крупных штра-
фов, оплачиваемых федерацией за 
нарушение отдельными спортсме-
нами условий ношения экипировки, 

а также за нарушение ими антидопин-
гового законодательства, планируется 
в дальнейшем разделить обязательства 
спортсменов и федерации.

Комплексная научная 
группа
Это одна из самых эффективно работаю-
щих КНГ среди всех остальных видов 
спорта. Она была создана из специали-
стов высокого уровня и имеет свои 
собственные авторские разработки. Фе-
дерация поддерживает работу КНГ, за-
купает необходимое оборудование как за 
собственные средства, так и при долевом 
участии совместно с ОКР и Минспортом 
России. В результате значительно повы-
сился уровень научно-методического 

Председатель Высшего 

наблюдательного совета ВФП 

Сергей Евгеньевич Нарышкин 

в своем приветственном письме 

участникам конференции дал 

оценку результатам деятельности 

федерации и обозначил задачи, 

которые предстоит решать вновь 

избранному руководству ВФП, 

подчеркнув, что «отечественное 

плавание сделало огромный 

шаг вперед, но впереди большие 

и амбициозные задачи, среди 

которых —  восхождение России на 

плавательный Олимп».

Доклад президента федерации 

Владимира Сальникова на 

конференции получился дольше, 

чем было отведено времени по 

регламенту, поскольку федерация 

не ограничивается только работой 

с первой сборной, деятельность 

общественной организации 

направлена на решение более 

широкого круга задач. Поэтому 

мы остановимся на основных, 

которые были озвучены 

в выступлении главы ВФП.
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и медицинского сопровождения трени-
ровочного процесса сборных команд.

Организация 
внутренних 
соревнований
Все календарные спортивные мероприя-
тия ВФП, запланированные на период 
2012–2016 годов, выполнены полностью. 
В целях повышения качества проведе-
ния соревнований внутреннего кален-
даря, президиумом ВФП было принято 
решение стимулировать проведение 
первенств и чемпионатов федеральных 
округов РФ путем выделения средств на 
решение ряда организационных во-
просов, таких как аренда помещений, 
оплата судей, приобретение наградной 
атрибутики.

В 2013 году федерация воссоздала 
Коллегию судей, призванную коорди-
нировать и обеспечивать единообразие 
судейства соревнований на территории 
России.

Резерв сборных команд
Она из жемчужин деятельности феде-
рации —  это программа подготовки ре-
зерва сборной команды по плаванию «Я 
стану чемпионом!», которая проводится 
на базе волгоградского центра плавания. 
За время реализации программы более 
2000 спортсменов прошли подготовку, 
около 250 тренеров и специалистов —  
профессиональную стажировку и пере-
подготовку. Об эффективности этой 
программы свидетельствуют итоги вы-
ступлений юных спортсменов на между-
народных соревнованиях. В дальнейшем 
федерации предстоит расширить про-
грамму путем организации выездных 
мероприятий в регионы страны с участи-
ем специалистов КНГ для проведения 
первичного отбора детей.

Строительство 
бассейнов
В декабре 2015 года в волгоградском 
плавательном центре «Искра» был 
открыт новый современный 50-метро-
вый бассейн, ставший частью учебно-
тренировочного центра ВФП «Волга», 
значительная часть затрат на строитель-
ство которого была обеспечена феде-
рацией. Был побит абсолютный рекорд 
в нашей стране по минимизации затрат-
ных средств на строительство бассейна.

В целях содействия развития программ 
по строительству бассейнов в регионах 
ВФП провела конкурс, где были пред-
ложены проекты бассейнов, отвечающих 
требованиям федерации и по цене устраи-
вающих многие регионы, программы 
которых определены лимитом финансиро-
вания. Используя один из таких про-
ектов, в Анапе появился не 25-метровый, 
который планировали построить, а 50-ме-
тровый открытый бассейн.

Подготовка кадров
По-прежнему велик дефицит в знаниях 
тренеров современных методик под-
готовки спортсменов, что значительно 
сдерживает поступательное движе-
ние отечественного плавания вперед. 
Федерация уделяет большое внимание 
организационно-методической работе 
по повышению квалификации тренеров 
и судей, регулярно проводит научно-

Вл а димир Са льникоВ

Выдвижение в качестве единственного кандидата 
и свое единогласное переизбрание на пост прези-

дента ВФП расцениваю как высшую степень дове-
рия и согласие с курсом федерации на продолжение 
развития тех направлений, которые мы успешно 

реализуем.
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практические семинары и конференции 
с привлечением ведущих российских 
и иностранных специалистов, чьи 
материалы опираются на достижения 
современных исследований в области 
спортивной науки, успешно применен-
ных на практике.

Детское плавание
Наблюдается небывалый рост развития 
детского плавания, по инициативе ро-
дителей организуются детские лиги для 
проведения соревнований среди детей. 
Но есть регламентирующие факторы 
Минздрава по организации детских 
соревнований. Соревнования —  один из 
главных двигателей прогресса в любом 
виде спорта. В ВФП планируется создать 
специальную комиссию, которая будет 
заниматься выработкой стандартов для 
того, чтобы их можно было рекомендо-
вать такого рода организациям.

Антидопинговая 
программа
В 2014 году ВФП утвердила «Антидопин-
говую программу», которая направлена 
на недопущение и пресечение случаев 
использования допинга в тренировочной 
и соревновательной деятельности. На 
информационных ресурсах ВФП в опе-
ративном режиме размещается инфор-
мация по антидопинговым правилам 
и изменениям антидопингового законо-
дательства. Разработаны декларации для 
участников всероссийских соревнований, 
повышающие ответственность спор-
тсменов за нарушение антидопинговых 
правил. Регулярно проводятся семина-
ры, разрабатываются и размещаются 
наглядно-информационные материалы 
по данной тематике на всех мероприя-
тиях ВФП.

Популяризация 
плавания
Для повышения престижа и уровня 
организации всероссийских соревнова-
ний выработана единая маркетинговая 
концепция (наружная реклама, сцена-
рии открытий, оформление площадок, 
выпуск сувенирной и лицензионной 
продукции ВФП). Благодаря программе 
«Зритель» гарантирована наполняе-
мость трибун на главных национальных 
и международных стартах, проводимых 
в нашей стране, куда приглашаются бо-
лее 2 тысяч юных спортсменов. На чем-

пионате мира в Казани были организо-
ваны специальные туры воспитанников 
детских спортивных школ из различных 
регионов РФ. На каждом мероприя-
тии проводятся встречи болельщиков 
с лидерами российского плавания, 
организуются автограф-сессии, раздают-
ся информационные материалы и су-
венирная продукция ВФП. Увеличению 
зрительской аудитории способствует 
организация прямых интернет- и теле-
трансляций соревнований. В период 
проведения чемпионата России по плава-
нию зафиксировано 1 млн. просмотров.

За четыре года к страницам в со-
циальных сетях ВКонтакте и Facebook 
присоединилось более 35 тысяч актив-
ных пользователей. Растет популярность 
издаваемого ВФП глянцевого журнала 
«Плавание» —  визитной карточки фе-
дерации и газеты «Плавание для всех». 
Выпускается методическая литература.

Социальные проекты
Создан Совет старейшин ВФП, который 
возглавил призер олимпийских игр Вик-
тор Мазанов. Ветераны привлекаются 
к активному участию в общественной 
жизни ВФП и популяризации плавания. 
Более 40 именитых в прошлом отече-
ственных пловцов были приглашены 
в качестве почетных гостей на чемпионат 
мира в Казани. Поддержка оказывается 
и Федерации по плаванию «Мастерс» —  
одному из самых массовых спортивных 
движений в мире.

ВФП на протяжении четырех лет 
оказывает поддержку в проведении 
Всемирных детских «Игр Победителей», 
организованных благотворительным 
фондом «Подари жизнь».

Большой популярностью пользуется 
ежегодно проводимое Любительское 
эстафетное плавание среди команд 
министерств и ведомств Российской 
Федерации, набирают обороты и сорев-
нования по плаванию среди спортивных 
журналистов.

Опора федерации
Вся эта практическая работа по разви-
тию плавания была бы невозможна без 
поддержки Высшего наблюдательного 
совета ВФП, спонсоров и партнеров, 
благодаря которым запланированные 
программы успешно реализуются. 

СоСтав 
Президиума 
вФП (2016–2020)
1. Сальников Владимир 

Валерьевич —  президент ВФП

2. Авдиенко Виктор Борисович —  

первый вице-президент ВФП

3. Горин Игорь Викторович —  

первый вице-президент ВФП

4. Стецюк Григорий Павлович —  

первый вице-президент ВФП

5. Данилов Александр 

Николаевич —   

вице-президент ВФП

6. Панкратов Денис 

Владимирович —  

 вице-президент ВФП

7. Филонов Алексей Юрьевич —  

вице-президент ВФП

8. Алешин Геннадий Петрович —  

почетный президент ВФП

9. Савиных Виктор Петрович —  

почетный президент ВФП

10. Акчурин Эрик Фагмиевич

11. Верёвка Оксана Александровна

12. Граблина Елена Анатольевна

13. Дементьев Владимир 

Васильевич

14. Донских Сергей Геннадиевич

15. Кашников Сергей Иванович

16. Колмаков Юрий Александрович

17. Коротышкин Евгений Евгеньевич

18. Куликов Сергей Геннадьевич

19. Муравьев Евгений Иванович

20. Тюканкин Виктор Викторович

21. Шапот Дмитрий Михайлович

Члены 
ревизионной 
комиССии
1. Папченко Тимур Вячеславович

2. Жихарева Марина Васильевна

3. Докторов Леонид Семёнович
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Колонка  
главного редактора

Новый год  
На волНе!
Делит мгновения вечности 

вращение планет. Прощения 

нет течению лет беспечности. 

Время не лечит, бред не учится. 

На плечи бремя бери сам. Ад 

не верит слезам. Самые-самые 

олимп-и-адами мучаются. 

Водовывернут. Водовзгреют. 

Водовспучатся. Прошлое 

догонит там, в будущем. 

В сущем. Прощенным быть мало, 

простить лучше. В воду, пловцы! 

Что нам делать на суше? Лень 

ковыряться дебелым в анналах, 

в душе, в душе терпилой быть 

без надобности. Всё главное —  

завтра! Ничего не пропало, 

будут еще километры радости. 

Слил год, был ход, вброд 

сплыл с демонстрацией. Летом 

горячий, зимой остыл, «рот 

в рот» бессильна реанимация. 

Богам к ногам будут бить волны, 

касание по их вине. Брассом, 

вольным, дельфином —  полно! 

В полет можно уплыть на спине! 

Прекрасно будет, но может быть 

больно. Внимание, Новый год на 

волне!

Дмитрий ВолкоВ

´ ´

На заседании Высшего наблюдатель-
ного совета Всероссийской федерации 
плавания, который состоялся 12 ноября 
2016 года, Сергей Евгеньевич Нарышкин 
объявил, что покидает пост главы ВНС 
ВФП в связи с невозможностью совмеще-
ния работы на новой должности.

Напомним, что 5 октября 2016 года 
согласно указу Президента России 
Владимира Путина Сергей Нарышкин 
был назначен на пост директора Службы 
внешней разведки РФ.

Исполняющим обязанности главы 
ВНС ВФП назначен министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Валенти-
нович Мантуров.

Президент Всероссийской федерации 
плавания, четырехкратный олимпий-
ский чемпион Владимир Сальников 
6 ноября 2016 года провел открытый 
мастер-класс для воспитанников 
детско-юношеской спортивной школы 
Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан. Мероприятие 
прошло в крытом 25-метровом бассейне, 
построенном в 2003 году.

Для участия в открытом уроке было 
отобрано 17 лучших спортсменов, 
другие желающие смогли поучаствовать 
в мастер-классе в качестве зрителей. 
Урок продолжался более часа. Ребята 
вместе с четырехкратным олимпийским 
чемпионом провели разминку, выполня-
ли основные базовые элементы и специ-
альные упражнения, которые использу-
ют профессиональные спортсмены для 
достижения лучших результатов, а также 
те, которые входили в арсенал именитого 
спортсмена. Мастер-класс закончился об-
щей фотографией и раздачей автографов.

Владимир Сальников отметил вы-
сокий потенциал у юных спортсменов 
детско-юношеской спортивной школы 
Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан, он также поже-
лал ребятам и устроителям мероприя-
тия, чтобы к многочисленным достиже-
ниям района добавились достижения 
и в спортивном плавании.

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН ПОКИНУЛ ПОСТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВНС ВФП

ВЛАДИМИР 
САЛЬНИКОВ ПРОВЕЛ 
МАСТЕР-КЛАСС 
В ТАТАРСТАНЕ
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В Виндзоре состоялась торжествен-
ная церемония награждения лучших 
спортсменов олимпийского 2016 года 
в водных видах спорта.

Американец Майкл Фелпс и венгерка 
Катинка Хоссу признаны FINA лучши-
ми пловцами по итогам года. Хоссу на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
завоевала три золотые и одну серебря-
ную медали и стала победительницей 
Кубка мира по плаванию 2016 года 
в общем зачете. Фелпс добавил в свою 
олимпийскую коллекцию медалей 
на Играх-2016 пять золотых и одну 
серебряную награды. Всего у Майкла 
в активе 23 золотые олимпийские меда-

ли. FINA наградила американца специ-
альной премией «Легенда водных видов 
спорта. Величайший на все времена».

Лауреатами премии FINA в плавании 
на открытой воде стали олимпийские 
чемпионы 2016 года голландцы Шарон 
ван Раувендал и Ферри Вертман, пры-
гуны в воду —  китайцы Чэнь Айсэнь 
и Ши Тинмао, хайдайверы —  Гари Хант 
(Великобритания) и Лизанн Ричард 
(Канада). В водном поло были отмечены 
мужская сборная Сербии и женская 
команда США.

Из россиян лучшими названы син-
хронистки Наталья Ищенко и Светлана 
Ромашина.

В начале ноября в Санта-Кларе (США) со-
стоялась торжественная церемония ввода 
в Международный зал славы плавания 
(ISHOF) сразу четверых наших соотечествен-
ников, героев разных поколений. Хрусталь-
ные стелы «Пионер плавания» достались 
первым рекордсменам мира из СССР, 
легендарным Семену Бойченко и Леониду 
Мешкову. В прыжках в воду был отмечен 
знаменитый Дмитрий Саутин, а непод-
ражаемая Елена Азарова стала лауреатом 
в синхронном плавании.

На традиционном балу олимпийцев сере-
бряный призер Игр-2008 года в эстафете 
4 × 200 в/с сделал предложение олимпий-
ской чемпионке по художественной гимна-
стике Маргарите Мамун.

— Я тебя долго искал, я тебя очень люблю, 
выходи за меня, —  сказал Сухоруков, встав 
на колено и протянув девушке коробочку 
с кольцом.

Маргарита ответила согласием.
— Нас поженили еще в Рио, когда Саша 

случайно обмолвился о том, что думает 
о свадьбе, —  сказала девушка. —  И все-таки 
Сашино предложение руки и сердца застало 
меня врасплох. Но все получилось как в сказ-
ке —  предложение на балу. Я счастлива.

ФЕЛПС И ХОССУ —  ЛУЧШИЕ ПЛОВЦЫ 
ГОДА ПО ВЕРСИИ FINA

БОЙЧЕНКО 
И МЕШКОВА ВВЕЛИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЗАЛ СЛАВЫ

АЛЕКСАНДР СУХОРУКОВ 
СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МАРГАРИТЕ МАМУН
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В рамках «Зрительской программы» 
Всероссийской федерации плавания, 
организованной совместно с Федерацией 
плавания Республики Татарстан и Дирек-
цией спортивных и социальных проектов, 
около 200 ребят получили специальные 
приглашения на чемпионат России по 
плаванию в 25-метровом бассейне, ко-
торый проходил в начале ноября в Казани.

Почетными зрителями стали ребята — 
воспитанники детского корпуса (приюта) 
Раифского монастыря, учащиеся Раифско-
го специального учебно-воспитательного 
учреждения для обучающихся с деви-
антным поведением закрытого типа, 
юные пловцы с ослабленным зрением или 
слухом из Зеленодольска, а также ребята 
из детских школ Татарстана, в которых 
развивается плавание.

Перед вечерней частью соревнований 
для болельщиков и приглашенных ребят 
была организована автограф-сессия 
с российскими пловцами —  бронзовыми 
призерами Олимпийских игр 2016 года 
Евгением Рыловым и Антоном Чупко-
вым. Всем гостям были вручены подарки 
от Всероссийской федерации плавания, 
а перед отъездом все желающие смогли 
получить автограф и сфотографироваться 
на память с четырехкратным олимпий-
ским чемпионом Владимиром Сальни-
ковым.

Более 600 спортсменов от 12 до 14 лет 
из 51 региона России, а также стран 
СНГ и Европы приняли участие в Кубке 
Александра Попова, который прошел 
в Екатеринбурге. Это рекорд соревнова-
ний, которые проводятся уже девять лет. 
За три дня юные спортсмены разыграли 
31 комплект наград в личных видах про-
граммы и эстафетах.

— За время существования этих 
соревнований мы добились хороших 

успехов: серьезно расширилась геогра-
фия участников, а лучшие из спортсме-
нов, принимавших участие в турнире, 
теперь входят в команды спорта 
высших достижений, —  приводит слова 
Александра Попова ekburg.ru. —  Три 
победителя и призера стали медалиста-
ми и участниками Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро: Дмитрий Баландин, 
Антон Чупков и Алексей Брянский.

ЗРИТЕЛЬСКАЯ 
ПРОГРАММА ВФП —  
В ДЕЙСТВИИ

КУБОК ПОПОВА СОБРАЛ 
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ
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17 ноября в Олимпийском комитете 
России состоялся первый Всероссий-
ский форум спортсменов. В работе 
форума приняли участие около 50 деле-
гатов, представляющих федерации по 
олимпийским видам спорта, среди них 
капитан сборной команды России по 
плаванию, заслуженный мастер спорта 
России Анастасия Фесикова.

На заседании форума состоялись вы-
боры нового состава Комиссии спор-
тсменов ОКР. По итогам голосования 
комиссию на ближайшие четыре года 
возглавила олимпийская чемпионка по 
фехтованию Софья Великая. Заместите-
лями избраны главный тренер сборной 
России по современному пятиборью 
Андрей Моисеев и волейболистка Екате-
рина Гамова.

В состав комиссии также вошли 
Ольга Зайцева, Федор Климов, Лада 
Задонская, Светлана Ромашина, Юрий 
Борзаковский, Тагир Хайбулаев и Ана-
стасия Мыскина.

11-м членом автоматически стала 
Елена Исинбаева как представитель Ко-
миссии спортсменов Международного 
олимпийского комитета. Паралимпий-
ский комитет России делегировал в ко-
миссию Андрея Строкина (плавание). 
Имена еще трех спортсменов, которые 
войдут в состав организации по реко-
мендации президента ОКР Александра 
Жукова и от Комиссии спортсменов 
Европейского олимпийского комитета 
(ЕОК), станут известны позже.

Во Владивостоке прошел второй этап Куб-
ка мира по зимнему плаванию, собрав-
ший более 500 участников из 18 стран 
и 25 регионов России. Пловцы состяза-
лись в ледяной воде Японского моря, чуть 
ли не в каждом заплыве внося поправки 
в рейтинг лучших достижений планеты. 
Высочайший уровень организации со-
ревнований отметила президент IWSA 
Марья Юрье-Коскинен, вручив соответ-
ствующий сертификат своему коллеге, 
адмиралу флота Константину Сиденко. 

4–17 мая 2020 года столица Венгрии 
примет чемпионат Европы по водным 
видам спорта, куда войдут соревнования 
по плаванию, прыжкам в воду и син-
хронному плаванию. Чемпионат Европы 
по водному поло пройдет в Будапеште 
12–26 января 2020 года, чемпионат Ев-
ропы по плаванию на открытой воде —  

16–21 июня 2020 года на озере Балатон.
Соревнования «Мастерс», за исклю-

чением водного поло, также пройдут 
в Будапеште (в конце мая) и на озере 
Балатон (20–21 июня).

На данный момент в процессе со-
гласования находится проведение перво-
го в истории чемпионата Европы по 

хай-дайвингу, даты проведения которого 
намечены на 19–20 августа 2020 года.
Соревнования 2020 года в Будапеште 
будут проходить на объектах, которые 
строятся к чемпионату мира по водным 
видам спорта 2017 года.

ФЕСИКОВА ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ФОРУМА СПОРТСМЕНОВ

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
ПРОШЛИ СТАРТЫ 
В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ

БУДАПЕШТ ПРИМЕТ ЧЕ‑2020 ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
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«158 стартов  
на Кубке мира»

— Владимир, что вы делали сразу 
после того, как вернулись домой по-
сле этапов Кубка мира?

— Спал по 14 часов в день на протя-
жении двух недель, —  смеется Морозов.  
—  Только потом пришел в себя. Тяжело все 
давалось. Я помню, что и в 2013 году с тру-
дом отходил после этих этапов. Но там 
я пару месяцев был сам не свой. Теперь 
отошел от нагрузок гораздо легче.

Думаю, это пойдет только на пользу. 
Все-таки 158 стартов… У меня должна 
быть хорошая форма.

— То есть вы через работу идете 
к главным турнирам?

— Да, я проанализировал свой график. 
В последние пару лет у меня было очень 
мало стартов. Я выступал на отборочных 
чемпионатах, сразу ехал на соревнования. 
Как раз такой практики не хватало. На 
этапах Кубка мира я постоянно улучшал 

результаты. Усталость накатывала, конеч-
но, но время показывал хорошее. А это 
еще и позитивные эмоции.

Планирую и в следующем году плотно 
выступить на Кубке мира. Мне нужен 
опыт таких простартовок. Разговаривал 
об этом с Катинкой Хоссу и ее мужем-
тренером. Они тоже говорят, что просто 
нужен такой опыт. Это решает очень 
многое.

— Кстати, о Катинке Хоссу, кото-
рая с громадным отрывом победила 
всех в женском зачете. Она может 
стартовать по 20 раз за два дня. Же-
лезная Леди. В чем ее секрет?

— Феноменальный человек. В первую 
очередь —  талант, во вторую —  работа. 
Я с ней уже занимался три года в кали-
форнийском клубе «Троян». Видел, как она 
обгоняет парней на тренировках. Пашет 
по пять-шесть часов в день. Катинка очень 
целеустремленная. Легко сравню ее с Май-
клом Фелпсом. Уникальная спортсменка.

— Эту выносливость можно на-
тренировать? Или это природное?

— Теоретически это нарабатывается 
на тренировках. Но, скорее всего, даже 
хороший пловец не справится с такими 
нагрузками. А вот Катинка это может. 
Помню, у нас в университете проходили 
занятия в 5.30 утра. А потом еще два часа, 
с 7.30 до 9.30,   уже в клубе.

Так вот Хоссу плавала на всех трени-
ровках вообще. Четыре часа подряд. Я ее 
спрашивал: «А зачем? Почему не жале-
ешь себя?» Она смеется: «А что мне еще 
делать утром? Спать, что ли? Лучше я буду 
плавать».

«Олимпиада —  
как лотерея»

— Кто-то из мужчин поражает 
такой же выносливостью?

— У большинства, кто выступает на 
мировом уровне, должно быть такое от-
ношение. Но таких, как Катинка, среди 

Владимир Морозов:

ЛОС-АНДЖЕЛЕС —
ЭТО КИПЯЩАЯ КАСТРЮЛЯ

Владимир Морозов в интервью журналу «Плавание» рассказывает о том, 

как он выиграл Кубок мира, как ему живется в Лос-Анджелесе и почему 

в этом городе может пройти еще одна Олимпиада.

Текст: Павел ЛЫСЕНКОВ

В
ладимир Морозов очень нас 
порадовал в последние месяцы 
2016 года. На чемпионате мира по 
короткой воде в Виндзоре завоевал 
пять золотых медалей, причем 

все —  в эстафетах. А еще были «серебро» на 
50 м кролем (21,14) и на 100 м брассом (57,00). 
Хотя мы даже представить не могли, что Вова 
в брассе так силен.

Но если в Канаде, как признавался 
Морозов, он плыл на расслабоне, то девять 

этапов Кубка мира получились стахановской 
пахотой. 158 стартов за турнир —  этой цифрой 
мы были сражены наповал!

И ведь нужно еще выдержать этот марафон, 
который начался в конце августа в Париже, 
с переездами в Берлин и Москву, продолжился 
в Пекине, Дубае, Дохе, а завершился в самом 
конце октября в Сингапуре, Токио и как 
ударный аккорд —  в Гонконге.

к ру п н ы й п л а н
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ребят нет. Хотя вот Осама Меллули —  ин-
тересный пловец. Тоже с ним разгова-
ривал на эту тему, когда мы плавали 
задания-серии. Он через 50–100 метров 
уже всех обгоняет —  и не останавливается. 
Прет и прет.

«Как тебе это удается?» —  спрашиваю. 
На что Меллули ответил: «Это мне дает 
энергии. Чем лучше я разгоняюсь и всех 
обхожу, тем больше у меня сил идти 
вперед». Видимо, это психологические 
моменты, которые каждый спортсмен 
может находить у себя и использовать 
в практике.

— А как вам Энтони Эрвин, выи-
гравший в 35 лет «золото» Олимпиа-
ды на 50 м вольным стилем?

— Да уж, для меня это был самый 
большой сюрприз Рио. Тем более Энтони 
выиграл олимпийский полтинник спустя 
16 лет! Он ведь и в Сиднее-2000 брал 
«золото». Ему тогда было 19, что говорит 
о его таланте.

Потом были всякие происшествия, 
проблемы в жизни. Об этом подробно 
писали. И вот он опять победил, преодо-
лев все. Я тренировался с Эрвином в этом 
олимпийском сезоне. Ничего сверхъесте-
ственного он не выполнял. Может, это 
сила воли так сыграла роль. И вообще 
сборная США выступила гораздо лучше, 
чем предполагали.

Та же кролевая эстафета 4 × 100 м. 
Никто не считал их фаворитами. Там 
вышли Фелпс, Адриан, еще два парня по 

18–19 лет. И всех вынесли в одну калитку.
— То есть полтинник —  это лоте-

рея? Эрвин эту дистанцию особо не 
готовил.

— Любая дистанция на Олимпиаде —  
как лотерея. Австрийский пловец Маркус 
Роган однажды сказал: «Побеждает на 
Олимпийских играх тот, кто будет чув-
ствовать себя лучше всех, когда проснется 
в день финала».

Конечно, лотерея! Особенно полтинник. 
Тот же Эрвин выиграл у Флорана Маноду 

всего 0,01 секунды. Но все равно никто не 
считал Энтони фаворитом. Все-таки Ма-
ноду —  рекордсмен мира, олимпийский 
чемпион. Все ставили именно на него.

«Думаю, Фелпс  
не вернется»

— А кто будет мировым фавори-
том на 100 м кролем в новом сезоне? 
Австралиец Кайл Чалмерс, который 
выиграл «золото» Рио (47,58), пришел 
всерьез и надолго?

— Очень интересный пловец. На вто-
рой половине сотни показывает 24,4–
24,5 секунды. Так выступать в 18 лет! 
Это очень серьезно. Да что тут говорить? 
Олимпийский чемпион. Сейчас Чалмерс 
будет главным фаворитом. Однозначно.

Но думаю, и Камерон Макэвой должен 
себя показать. Все-таки он плавал 47,0 
в своем отборе. На полсекунды быстрее, 
это целый корпус на сотне. Он тоже будет 
яркой фигурой в новом сезоне.

— Майкл Фелпс попросил, чтобы 
его сняли с допинг-контроля и боль-
ше не проверяли. Он уже не вернется 
в плавание. Как вы думаете, хотя бы 
мизерный шанс есть, что он переду-
мает перед Токио?

— Лучше спросить самого Фелпса. Но, 
скорее всего, Майкл не вернется. Уже 
семья, ребенок. Началась новая жизнь. 
Он добился всего возможного в плавании 
и спорте. Лучший олимпиец всех времен. 
Думаю, ему это уже просто неинтересно.

— У вас на Кубке мира неожиданно 
для всех пошел брасс. Вы даже опу-
бликовали фото в Инстаграме, как 
выполняете «бросок кобры» —  выпад 
руками на финише.

— Вы знаете, я даже не тренировал 
брасс, как и комплекс. Готовил к Олим-
пиаде только кроль —  50 и 100 метров 
кролем, а также эстафеты.

Вот после Рио начал пару-тройку недель 
до Кубка мира работать над комплексом. 
Брасс —  просто отрабатывал повороты 

и выходы. Это мой конек на короткой 
воде. По ходу стартов какие-то моменты 
вспомнил, нашел.

А «бросок кобры» —  это работа корпу-
сом в зале. Есть такое движение. И мне 
понравилось название —  есть в Фейсбуке 
такая плавательная группа.

Кстати, и на чемпионат мира я ехал 
без ожиданий. Да, хотелось брать титулы, 
снова побить мировой рекорд на сотке 
комплексом. Но сезон был очень длин-
ным, сами понимаете. И неудобный срок 
между Кубком мира и чемпионатом мира. 
Поэтому даже не загружался. Работал 
только над скоростью, стартами и пово-
ротами. Никакой тяжелой физической 

Спал по 14 часов в день на протяжении двух недель. 
Только потом пришел в себя. Тяжело все давалось. 

Я помню, что и в 2013 году с трудом отходил после 
этих этапов. Но там я пару месяцев был сам не свой
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пахоты. Решил плыть за счет легкости 
и практики Кубка мира. Как говорят 
в США, «to have fun».

«На Сало надавила 
федерация»

— Дэвид Сало больше не работает 
с Юлией Ефимовой, как и с другими 
русскими пловцами. Как вы оста-
лись у этого тренера? Какие у вас 
планы на новый цикл?

— Да, я продолжаю работать с Дэви-
дом Сало. По крайней мере до отборочно-
го чемпионата России, а там посмотрим. 
Меня устраивает вся подготовка, которую 
мы делаем в ярдовом бассейне. Но можно 

гораздо лучше подготовиться в длинном 
на 50 м. Сейчас думаю, какие еще вари-
анты с тренерами тут могут быть, какие 
бассейны рядом.

Может, даже попробую сам себя под-
готовить в этом сезоне на длинной воде. 
Я уже набрался опыта, хорошо знаю свою 
физиологию и свое плавание.

Отношение Дэйва к русским не сильно 
поменялось. По Ефимовой —  спросите 
у Юли. Но как я знаю, это была ини-
циатива не Сало, а «USA Swimming». На 
Дэйва надавили из федерации.

— Не так давно ведущим спор-
тсменам —  Сергею Шубенкову, на-
пример, —  в России выплатили по че-

тыре миллиона рублей за то, что их 
не пустили в Рио. Вам эта история 
испортила подготовку к Олимпиаде, 
вы остались без медалей. Не претен-
дуете тоже на компенсацию?

— Я об этом даже не думаю. И не на-
деюсь. Было бы хорошо, конечно. Ничего 
не скажешь. Ну да, была такая ситуация. 
Да, она подкосила. Это факт, и говорю от 
первого лица.

Но где гарантия, что, не будь всего 
этого, я бы выступил отлично? Это как раз 
не факт.

Я собирался сначала подавать в суд. 
Разговаривал с адвокатами. На что они 
ответили: это мертвый вариант. Никак не 

Личное дело

Владимир мОрОЗОВ

 ◊ Родился 16 июня 1992 года в Ново‑

сибирске

 ◊ Рост 186 см, вес 78 кг

 ◊ Бронзовый призер Олимпийских игр 

2012 года в эстафете 4 × 100 м в/с

 ◊ Серебряный призер чемпионата 

мира‑2013 в Барселоне на дистанции 

50 м в/с, бронзовый призер ЧМ‑2013 

в эстафете 4 × 100 м в/с.

 ◊ Обладатель восьми золотых и пяти 

серебряных наград чемпионатов мира 

на короткой воде.

 ◊ Награжден медалью ордена  

«За заслуги перед Отечеством»  

II степени.
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докажешь, что на тебя оказывали психо-
логическое давление.

Так что я не надеюсь. Хотя эти допинг-
скандалы меня в тот момент сломали. 
В этом, может, сам виноват. Но что я тогда 
мог сделать?

«Жизнь в центре —  
это движение»

— Я видел недавно, как наши плов-
цы ходили на матч «Лос-Анджелес 
Лейкерс», встречались с Тимофеем 
Мозговым. У вас находится время по-
сещать игры НБА, НХЛ?

— Юлька с Никитой Лобинцевым ходи-
ли, рассказывали. Но я в то время отдыхал 
от Кубка мира. Даже в кино не выбирался. 
Сделаю это после чемпионата мира.

Вообще я баскетбол давно не смотрел 
да и телевизор не включал. Но сейчас пере-
ехал в даунтаун Лос-Анджелеса, поближе 
к Staples Center. Может, почаще теперь 
буду заглядывать на большие матчи.

— Тяжело жить в центре большого 

города? Суета, шум, дороже аренда. 
В чем плюсы?

— Бассейн в семи минутах езды. Трена-
жерный зал здесь, в том же самом здании. 
Это очень удобно в плане работы.

Да, это центр —  много людей и машин. 
Но, может быть, это и помогает. Само-
му надо много двигаться. На тренировку, 
домой, на массаж, на вторую тренировку. 
А когда тихо-спокойно, рядом с пля-
жем, то хочется на песочке лежать под 
солнышком.

— Правда, что в США трудно 
снять квартиру?

— Да, потому что смотрят твою кре-
дитную историю. Нужно подготовить 

все документы, которые покажут твои 
доходы и где ты работаешь. Собирают всю 
информацию и смотрят, достоин ли ты 
этой квартиры. Контракт подписывается 
минимум на год, и от него ты не можешь 
уйти. Или должен заплатить серьезный 
штраф. Необходим депозит на несколько 
тысяч долларов. И если что-то сломал, 
тебе их обратно не отдадут. Все намного 
сложнее, чем в России.

«Пробки в Москве 
гораздо хуже»

— На какой машине вы ездите по 
Лос-Анджелесу? Год назад вы сфото-
графировались с Audi, и Александр 

Я решил, что буду выступать за Москву.  
В остальном я продолжу работать  

в Лос-Анджелесе с Дэвидом Сало
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Сухоруков написал: «Наконец-то 
у тебя нормальный автомобиль!» 
И нужна ли там машина? Читаю 
в новостях, что на шоссе 405 даже из 
космоса видна гигантская пробка.

— Да, мне друг прислал это видео. 
Страшная пробка. Хорошо, что я в нее не 
попал!

Но не так плохо, как кажется. Пробки 
в Москве гораздо хуже. Да и я много не 
езжу, у меня все под рукой. Можно пеш-
ком дойти, на велике добраться.

Катаюсь на Audi. Как после Олимпиады 
в Лондоне мне подарили машину этой 
марки, так с тех пор не могу на другую 
пересесть.

— В контейнере ее перевезли?
— Нет, другая модель. Ту продал. По-

лучилось выгоднее.
Успел покататься пару месяцев на олим-

пийской машине. Расставаться было очень 
жалко. Все-таки заслуженный автомобиль, 
от президента.

— Расскажите, какие соцсети 
ведете вы, а какие —  фейк?

— В основном я сам веду Инстаграм 
(@v1adm). Твиттер как-то забросил. Бывает, 
что-то напишу в Фейсбук. Группы в Фейс-
буке и ВКонтакте ведут другие люди.

«Хочу устроить 
свои сборы»

— Лос-Анджелес хочет провести 
летнюю Олимпиаду в 2024 году. Про-
ектом загорелся даже Дональд Трамп. 
Вы хотели бы продолжить карьеру 
еще на восемь лет?

— Следующие четыре года —  это Токио. 
Сто процентов. Есть силы, здоровье, 
желание.

Ну а потом уже посмотрим. Если Лос-
Анджелес и вправду получит Олимпиаду, 
то больше шансов, что я стану к ней гото-
виться. Я столько времени здесь провел! 
Грех будет не попытаться.

Надеюсь, что Лос-Анджелес победит 
в голосовании. Какие там еще вариан-
ты? Париж? Вы знаете, какая там сейчас 
ситуация.

— Вы рассказывали, что в Токио 
живут очень душевные люди. А в чем 
уникальность Лос-Анджелеса для 
спортсменов всего мира?

— Это большой и очень разнообразный 
город. Здесь можно из одной точки отъе-
хать на десять минут —  и даже не понять, 
что ты находишься в Лос-Анджелесе. Есть 
даунтаун с высотками, есть гетто, куда 
даже полицейские боятся заходить. Есть 
пляжи, а есть горы, где можно покататься 
на лыжах.

Америку иногда называют «melting 
pot». Когда все скидывают в один котел, 
мешают и варят. Вот Лос-Анджелес похож 
на такую кастрюлю. Тут живут мексикан-
цы, русские, американцы… Приезжают из 
разных стран, разных возрастов, с разны-
ми карьерами. И все как-то уживаются 
в одном большом городе.

— Юлия Ефимова создала свою 
команду. У вас есть такие мысли?

— Я решил, что буду выступать за Мо-
скву. Сейчас это пока на стадии подписа-
ния документов. В остальном я продолжу 

работать в Лос-Анджелесе с Дэвидом Сало 
до некоторого времени.

Потом в планах —  провести будущим 
летом свой сбор вместе с бразильским 
пловцом Тьяго Перейрой. Хочу привезти 
российских спортсменов сюда, чтобы 
поработать вместе. Я думаю, будет очень 
интересно. Уже получаю много писем 
и сообщений от тех, кто хочет позани-
маться по американской системе и по-
смотреть Лос-Анджелес.

«Я не бегаю за звездами»
— Бывают моменты, когда нет 

желания идти в воду? Как вы себя 
заставляете? И как вы проведете 
целый день, когда нет тренировки?

— Если не хочется лезть в воду, я просто 
иду в зал. И делаю там хорошую трени-
ровку. От тренажерки я редко когда могу 
отказаться.

В свободный день в основном встреча-
юсь с друзьями. Или еду домой к маме, 
здесь недалеко. Или в университет, с ребя-
тами о чем-то поговорить. Или встречусь 
с бразильскими пловцами. Обсуждаем 
планы, о чем-то беседуем. Можем сходить 
куда-нибудь на ужин. Или пойти в тот 
же бассейн и позагорать, если хорошая 
погода.

Все зависит от настроения, конечно. 
Могу просто пролежать дома весь день. 
Купить себе пиццу, съесть целиком и ни-
чего не делать, когда хочется отдохнуть от 
всего.

— Какой самый удивительный 
человек, которого вы встретили 
в Лос-Анджелесе? Может, это голли-
вудская звезда, например.

— Я особо не бегаю за знаменитостями. 
Понимаю, что это такие же люди, как 
и все мы. Ну кого вам привести в при-
мер? Недавно пошел на ужин в ресторан 
суши —  и увидел Ким Кардашьян. Ну 
увидел и увидел.

— Расскажите, чем Россия отлича-
ется от США. 

— Люблю сравнивать по дорогам. Вот 
в Лос-Анджелесе все едут, никуда не торо-
пятся. Не перепрыгивают с одной полосы 
на другую. Катят себе на расслабоне. Ну 
а в России ты в любой момент найдешь 
гонщика, и он с тобой закусится.

Все-таки Россия и США —  две очень 
разные страны на разных сторонах 
земного шара. Но тем интереснее. Сразу 
ловишь этот контраст. 

Владимир Морозов 

со своей спутницей
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Три взрослых и 18 

юношеских рекордов России, 

а также 4 европейских 

высших достижения среди 

юниоров установлены на 

чемпионате России по 

плаванию в 25-метровом 

бассейне, который прошел 

5–9 ноября в Казани.

Текст: Маргарита 

БАЛАКИРЕВА

Ч
емпионат России по плаванию 
на короткой воде стал первым 
стартом для большинства 
российских пловцов в новом 
четырехгодичном олимпий‑

ском цикле. Держа в уме подготовку 
к Играм‑2020 в Токио, каждый участник 
на соревнованиях решал свои стратеги‑
ческие задачи. Большинство спортсменов 
было нацелено отобраться на чемпионат 
мира в Канаде, другие, в числе которых 
были бронзовые призеры Олимпийских 
игр в Рио‑де‑Жанейро Евгений Рылов 
и Антон Чупков,  выполняли тренерские 
задания и не планировали выступать на 
Северо‑Американском континенте, тре‑
тьи и вовсе решили пропустить турнир, 
чтобы подлечить здоровье.

Исключение по отбору было сделано 
для лидеров российского плавания —  
Владимира Морозова, Юлии Ефимовой 
и Григория Тарасевича, тренирующихся 
в США. Им засчитали в качестве отбо‑
рочных результатов время, показанное 
в этом сезоне на короткой воде. Правда, 
позже, по ходу турнира, выяснилось, что 
Юлия Ефимова решила пропустить чем‑
пионата мира в связи с болезнью.

Тем же, кто решил побороться за место 
в сборной, необходимо было выполнить 
норматив, который соответствовал 8‑му 
результату предыдущего чемпионата 
мира, который прошел в Дохе (Катар).

— Высокие отборочные нормативы 
должны стимулировать спортсменов уже 
в начале олимпийского сезона показывать 

НА СТАРТЕ НОВОЙ 
ОЛИМПИАДЫ
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РекоРды России

• Светлана Чимрова (Москва) —  
200 м баттерфляй —  финал —  
2.06,21

• Вероника Попова (Санкт-
Петербург) —  400 м в/стиль —  фи-
нал —  4.00,65

• Розалия Насретдинова (Мо-
сква) —  50 м в/стиль —  финал —  
24,06

Юношеские  

РекоРды евРопы

• Даниил Пахомов (Санкт-
Петербург) —  100 м комплекс —  
предв. заплыв —  53,69; 100 м 
комплекс —  полуфинал 2  — 53,56; 
100 м комплекс —  финал —  53,22

• Климент Колесников (Москва) —  
100 м комплекс —   
полуфинал 1 — 53,64

Юношеские  

РекоРды России

• Даниил Пахомов (Санкт-
Петербург) —  100 м баттерф-
ляй —  полуфинал —  51,01; 100 м 
баттерфляй —  финал —  50,87; 50 м 
баттерфляй —  полуфинал —  23,11; 
50 м баттерфляй —  финал —  22,93; 

100 м комплекс —  предв. за-
плыв —  53,69; 100 м комплекс —  
полуфинал 2 — 53,56; 100 м 
комплекс —  финал —  53,22

• Климент Колесников (Москва) —  
100 м на спине —  финал —  50,90; 
100 м комплекс —  предв. за-
плыв —  53,85; 100 м комплекс —  
полуфинал 1 — 53,64; 200 м на 
спине —  предв. заплыв —  1.52,36; 
200 м на спине —  финал —  1.51,72

• Михаил Вековищев (Калужская 
область) —  200 м в/стиль —  
предв. заплыв —  1.44,23; 200 м в/
стиль —  финал —  1.43,58

• Александра Маслова (Мо-
сква) —  400 м комплекс —  фи-
нал —  4.38,42

• Алексей Ртищев (Москва) —  
400 м в/стиль —  финал —  3.44,27

• Ярослав Потапов (ХМАО-
Югра) —  1500 м в/стиль —  фи-
нал —  14:43.70

• 4 × 100 м комб. эстафета —  Са-
марская область (Пинчук 
Татьяна, Антоненкова Татьяна, 
Созонова Виктория, Чичайкина 
Софья) —  предв. заплыв —  4:13.96 

Рекорды, установленные на чемпионате 
России по плаванию 2016 года (25 м)

лучшие результаты, —  уверен главный тре-
нер сборной России Сергей Колмогоров.

Ближе всех к мировым высшим до-
стижениям подобрались петербуржцы 
Вероника Попова и Андрей Шабасов, 
которые по итогам соревнований стали 
лучшими спортсменами соревнований. 
Вероника Попова, начавшая тренировать-
ся в новом олимпийском цикле у другого 
тренера —  Сергея Тарасова свой лучший 
результат, оцененный в 944 очка FINA, 
показала на дистанции 200 м вольным 
стилем —  1.52,90, а на дистанции вдвое 
длиннее она побила рекорд России Елены 
Соколовой на 0,84 секунды.

— У меня произошла перезагрузка 
и появилось больше интереса к трениров-
кам, —  призналась Вероника Попова. —  

В спарринг-партнерах на тренировках 
у меня теперь одни мужчины —  Саша 
Красных и Вячеслав Андрусенко. Они 
быстро плавают. С одной стороны, это не-
привычно для меня. Ведь раньше я была 
самой быстрой в своей бригаде. С другой 
стороны, это меня подстегивает.

Андрею Шабасову, показавшему свой 
лучший результат на дистанции 100 м на 
спине (50,00 — 936 очков FINA), за место 
пришлось заочно состязаться с Григорием 
Тарасевичем. В итоге Шабасов отобрал-
ся на всех дистанциях на спине, а вот 
чемпиону и рекордсмену мира Станис-
лаву Донцу повезло меньше. На 100 м на 
спине спортсмен был дисквалифицирован, 
а на 50 м он не выполнил отборочный 
норматив, став только третьим.

Бронзовый призер Игр-2016 Евгений 
Рылов составил конкуренцию спинистам 
только на дистанции 50 м, победив в этом 
виде программы. На чемпионате же он 

отдал предпочтение несвойственным ему 
стилям —  брассу, кролю и комплексно-
му плаванию. Впрочем, Евгений был не 
единственным, кто решил расширить 
число своих соревновательных дистанций. 
Молодой пловец Климент Колесников, 
успевший в этом году в плавании на спине 
на длинной воде покорить высшие миро-
вые достижения среди юниоров, а в пла-
вании на короткой воде —  национальные 
юношеские рекорды, решил замахнуться 
и на рекорд на 100 м комплексным плава-
нием —  дистанция, где мировым рекор-
дсменом является россиянин Владимир 
Морозов. Свои претензии на рекордное 
время в этом виде программы также 
заявил Даниил Пахомов, для которого 
основным стилем является баттерфляй. 
В результате упорной борьбы, начавшейся 
с предварительных заплывов, спортсмена-
ми было побито 5 юношеских рекордов 
России и 4 юношеских рекорда Европы. 
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му ж чины

400 м в/стиль 

1. Пак (Корея) —  3.34,59. 

2. Красных (Россия) —  3.35,30 

(РР). 

3. Бернек (Венгрия) —  3.37,65.

200 м баттерфляй 

1. Ле Кло (ЮАР) —  1.48,76. 

2. Шилдс (США) —  1.49,50. 

3. Сето (Япония) —  1.49,97. 

4. Харланов (Россия) —  1.51,41.

200 м комплекс 

1. Шун (Китай) —  1.51,74. 

2. Хейнтц (Германия) —  1.52,07. 

3. Сето (Япония) —  1.52,89… 

5. Пригода (Россия) —  1.53,47 

(РР).

4 × 100 м в/стиль 

1. Россия (Лобинцев, Вековищев, 

Морозов, Попков) —  3.05,90. 

2. Франция —  3.07,35. 

3. Австралия и США —  3.07,76.

женщины 
200 м в/стиль 

1. Пеллегрини (Италия) —  1.51,73. 

2. Хоссу (Венгрия) —  1.52,28. 

3. Рак (Канада) —  1.52,50. 

4. Попова (Россия) —  1.53,39.

СЫГРАЛИ 
В КОМАНДУ

В канадском Виндзоре на чемпионате мира 2016 года 

по плаванию на короткой воде был побит рекорд по 

количеству завоеванных медалей сборной России за всю 

историю проведения данного турнира —  14 (6–5–3), а также 

установлен абсолютный рекорд по количеству выигранных 

эстафет с участием мужчин. Все шесть наград высшей 

пробы принадлежат эстафетным командам. 

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

Счет победам в эстафетах открыли Ники-
та Лобинцев, Михаил Вековищев, Влади-
мир Морозов, Александр Попков в кро-
левой эстафете 4 × 100 м вольным стилем. 
Борьба российских спортсменов, как 
и ожидалось, велась с командами Фран-
ции и США —  победителями чемпионатов 
прошлых лет.

«Мы рады этой победе, поскольку изна-
чально настраивались на серьезную борьбу 
с действующими чемпионами мира фран-
цузами, с учетом того что там выступали 
три члена олимпийской сборной», —  от-
метил Никита Лобинцев, который спустя 
шесть лет вновь стал чемпионом мира. Од-

нако в этот же день он потерял звание дей-
ствующего рекорд смена России на 400 м 
вольным стилем, перешедшее серебряно-
му призеру Александру Красных (3.35,30). 
Победителем же на четырехсотке стал вер-
нувшийся в мировую плавательную элиту 
после допинг-скандала южнокореец Пак 
Тхэ Хван, который на чемпионате выиграл 
еще два «золота» на кролевых дистанциях 
200 и 1500 метров.

Кирилл Пригода в этот день дважды 
установил рекорд России на 200 м ком-
плексом —  в предварительном заплыве 
(1:53.94) и финале (1.53,47), показав итого-
вое пятое место.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Рекорд взамен на «золото»
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МУ Ж ЧИНЫ

200 м в/стиль 

1. Пак (Корея) —  1.41,03 РС…  

3. Красных (Россия) —  1.41,95.

100 м на спине 

1. Ларкин (Австралия) —  49,65. 

2. Шабасов (Россия) —  49,69… 

8. Тарасевич (Россия) —  50,95.

100 м брасс 

1. Кох (Германия) —  56,77. 

2. Морозов (Россия) —  57,00… 

5. Костин (Россия) —  57,07.

ЖЕНЩИНЫ

50 м брасс 

1. Кинг (США) —  28,92… 

5. Иванеева (Россия) —  30,14.

200 м баттерфляй 

1. Хоссу (Венгрия) —  2.02,15… 

5. Чимрова (Россия) —  2.06,20 РР.

Комбинированная эстафета 

4 × 50 м 

1. США —  1.43,27 РМ… 

6. Россия (Каменева, Иванеева, 

Насретдинова и Попова) —  

1.46,61.

Смешанная эстафета 4 × 50 м 

в/стиль 

1. Россия (Брянский, Морозов, 

Каменева, Насретдинова) —  

1.29,73. 

2. Нидерланды —  1.29,82. 

3. Канада —  1.29,83.

Не сбавляя соревновательного темпа, на 
дистанции 200 м вольным стилем у муж-
чин Александр Красных выиграл свою 
вторую медаль —  «бронзу», пропустив 
вперед все того же Пак Тхэ Хвана.

«На международных стартах, которые 
проходят на длинной воде, финалы на 
дистанциях 200 и 400 м всегда стоят 
плотно друг к другу, поэтому мне такой 
график привычен», —  отметил Красных.

В финале смешанной кролевой 
эстафеты 4 × 50 м все команды выбрали 
одинаковую тактику: первые два этапа 
плыли мужчины, вторые —  женщины, 

поэтому особой интриги, которая сопут-
ствует таким эстафетам, не получилось. 
Нашей команде вплоть до последнего 
этапа пришлось бороться с командой 
Нидерландов. Победную точку в эста-
фете поставила Розалия Насретдинова, 
коснувшаяся бортика быстрее голланд-
цев на 0,05 секунды.

Отточив технику в брассе на этапах 
Кубка мира, Владимир Морозов завоевал 
серебряную медаль на стометровой дис-
танции. Андрей Шабасов, квалифици-
ровавшийся в финал на 100 м на спине 
с лучшим временем.

ДЕНЬ ВТОРОЙ Тандем финалов

Участники российской 

эстафеты Розалия 

Насретдинова и Алексей 

Брянский (справа) 

Заметно постройневший после Рио не-
мецкий спортсмен Марко Кох, сбросив-
ший по специальной методике за месяц 
13 килограммов, после установления 
мирового рекорда на 200 м брассом в ноя-
бре текущего года был явным фаворитом 
на этой дистанции. Оправдав ожидания 
своих болельщиков, он выиграл чемпион-
ский титул впервые в своей карьере в этой 
дисциплине. «Бронзу» завоевал дебютант 
взрослого чемпионата мира россиянин 
Михаил Доринов.

После победы в первый день соревно-
ваний на 200 м баттерфляем Чад Ле Кло 
установил рекорд мира на дистанции в два 
раза короче —  48,08. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ Минус 13

МУ Ж ЧИНЫ

200 м брасс 

1. Кох (Германия) —  2.01,21 РС.

2. Уиллис (Великобритания) —  

2.02,71. 

3. Доринов (Россия) —  2.03,09… 

7. Хоменко (Россия) —  2.04,97.

100 м баттерфляй 

1. Ле Кло (ЮАР) —  48,08 РМ. 

2. Шилдс (США) —  49,04. 

3. Морган (Австралия) —  49,31.

ЖЕНЩИНЫ

100 м в/стиль 

1. Элмсли (Австралия) —  51,81. 

2. Кромовидьойо (Нидерланды) —  

51,81. 

3. Олексяк (Канада) —  52,01… 

7. Попова (Россия) —  52,53.

4 × 50 м комбинированная смешан-

ная эстафета 

1. США —  1.37,22 РС. 

2. Бразилия —  1.37,74. 

3. Япония —  1.38,45… 

6. Россия (Шабасов, Пригода, Чим-

рова, Насретдинова) —  1.39,11.
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МУ Ж ЧИНЫ

50 м в/стиль 

1. Путс (Нидерланды) —  21,10. 

2. Морозов (Россия) —  21,14. 

3. Симонас (Литва) —  21,23… 

8. Брянский (Россия) —  21,46.

100 м комплекс 

1. Эндрю (США) —  51,84. 

2. Сето (Япония) —  52,01. 

3. Сиоура (Япония) —  52, 17… 

6. Морозов (Россия) —  52,83.

4 × 50 м в/стиль 

1. Россия (Брянский, Лобинцев, 

Попков, Морозов) —  1.24,32. 

2. США —  1.24,47. 

3. Япония —  1.24,51.

4 × 200 м в/стиль 

1. Россия (Довгалюк, Вековищев, 

Лобузов, Красных) —  6.52,10. 

2. США —  6.53,34. 

3. Япония —  6.53,54.

ЖЕНЩИНЫ 
400 м в/стиль

1. Смит (США) —  3.57,78. 

Российские спортсмены сохранили 
звание чемпионов мира в эстафете 4 × 50 
вольным стилем. В финальном заплыве 
участвовали Алексей Брянский, Никита 
Лобинцев, Александр Попков, и замыкал 
эстафету Владимир Морозов, вырвавший 
победу на последнем этапе, переместив 
команду с четвертой позиции на первую, 
что стоило ему «золота» на личных дис-
танциях, где он считался явным фаво-
ритом. В итоге у Морозова серебряная 
медаль на 50 м кролем и шестое место 
на 100 м комплексом.

«Между эстафетой и 100 м комплек-
сом было меньше десяти минут. Надея-
лись, что в эстафете ребята сделают задел 
после трех этапов и мне удастся немного 
сэкономить силы, но пришлось бороться 
от начала до конца. Была ли это жертва, 
стоящая победы на личных дистанциях? 
Однозначно да», —  не задумываясь сказал 
Владимир Морозов.

Вероника Попова на дистанции 400 м 
вольным стилем выиграла свою первую 
индивидуальную медаль чемпионата 
мира —  серебряную, с рекордом Рос-
сии —  3 минуты 58,90 секунды.

В кролевой эстафете 4 × 200 м 
россияне Михаил Довгалюк, Михаил 
Вековищев, Артем Лобузов и Александр 
Красных стали обладателями титула чем-
пионов мира, выиграв у команд США 
и Японии. В этом финале повторился 
сценарий эстафеты с участием Морозова. 
Здесь козырной картой был Александр 
Красных. Задачей остальных ребят было 
не отпустить далеко вперед соперников.

«Спасибо ребятам, что мне не при-
шлось догонять соперников. Через 
100 метров я увидел, что их опережаю, 
это дало мне дополнительный прилив 
сил», —  заявил Красных, привезя с собой 
1,24 секунды.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Цена эстафетного 
«золота»

Старт принимает 

Михаил Довгалюк
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МУ Ж ЧИНЫ

50 м баттерфляй 

1. Ле Кло (ЮАР) —  21,98. 

2. Шилдс (США) —  22,40. 

3. Морган (Австралия) —  22,47… 

5. Попков (Россия) —  22,56.

4 × 50 м комб. эстафета 

1. Россия (Шабасов, Пригода, Поп-

ков, Морозов) —  1.31,52 РР. 

2. США —  1.31,97. 

3. Беларусь —  1.32,49.

ЖЕНЩИНЫ

50 м на спине 

1. Этьен (Бразилия) —  25,82. 

2. Хоссу (Венгрия) —  25,99. 

3. Де Луф (США) —  26,14. 

4. Каменева (Россия) —  26,15 РР.

4 × 200 м в/стиль 

1. Канада —  7.33,89. 

2. США —  7.38,65. 

3. Россия (Муллакаева, Устинова, 

Опенышева, Попова) —  7.39,93 РР.

МУ Ж ЧИНЫ

50 м брасс 

1. Ван Дер Бург (ЮАР) —  25,64. 

2. Стевенс (Словения) —  25,85. 

3. Лима (Бразилия) —  25,98. 

4. Пригода (Россия) —  26,03.

4 × 100 м комб. эстафета 

1. Россия (Шабасов, Пригода, 

Харланов, Морозов) —  3.21,17. 

2. Австралия —  3.23,56. 

3. Япония —  3.24,71.

ЖЕНЩИНЫ

100 м баттерфляй 

1. Хоссу (Венгрия) —  55,12. 

2. Уоррелл (США) —  55.22. 

3. Икее (Япония) —  55,64… 

5. Чимрова (Россия) —  57,12.

4 × 100 м комб. эстафета 

1. США —  3.47,89 РС. 

2. Канада —  3.48,87. 

3. Австралия —  3.49,66… 

6. Россия (Каменева, Иванеева, 

Чимрова, Попова) —  3.52,95 РР.

Утром в предварительном заплыве Вла-
димир Морозов предпринял еще одну 
попытку побороться за медаль в личном 
первенстве —  на 100 м вольным стилем, но 
не рассчитал силы.

«Мой заплыв считался сильнейшим, 
а оказалось, что все проплыли слабее. 
Видел, что лидирую, но в итоге не хватило 
4 сотых, чтобы пройти квалификацию», —  
сказал Владимир Морозов.

В комбинированной эстафете 4 × 50 м, 
которая открывала вечернюю часть про-
граммы соревнований, Андрей Шабасов, 
Кирилл Пригода, Александр Попков и Вла-
димир Морозов одержали победу с новым 

рекордом России —  1.31,52, в очередной раз 
опередив команду США (1.31,97).

В женской кролевой эстафете 4 × 200 м, 
пока все наблюдали за борьбой между 
канадской и американской командами, 
российский квартет в составе Дарьи 
Муллакаевой, Дарьи К. Устиновой, Арины 
Опенышевой и Вероники Поповой 
с восьмого места на первых двух этапах 
приплыл в итоге на третье, сенсационно 
выиграв «бронзу» с новым рекордом Рос-
сии —  7.39,93.

Рекордные секунды в этот день также 
показали Мария Каменева на 50 м на спи-
не и Кирилл Пригода —  на 50 м брассом.

В комбинированной эстафете 4 × 100 м 
взять реванш за проигранные ранее 
мужские эстафеты чемпионата сборная 
США была настроена решительно. Но 
это им сделать не удалось: во-первых, они 
финишировали вторыми, во-вторых, были 
дважды дисквалифицированы —  за лиш-
нее движение ногами дельфином в брассе 
и за фальстарт на четвертом этапе.

«Американцы пошли ва-банк, они 
понимали, что шансов нас обойти у них 
очень мало, поэтому и допустили столько 
ошибок. Сегодня мы сделали историю, 
выиграли все мужские эстафеты», —  под-
черкнул Владимир Морозов.

По итогам чемпионата мира по плава-
нию на короткой воде 2016 года сборная 
России заняла 3-е место в медальном 
неофициальном зачете, завоевав 14 ме-
далей —  шесть золотых, пять серебряных 
и три бронзовые, установила 10 рекордов 
России. Лидером по количеству завоеван-
ных наград стала команда США (8–15–7).

Трофей FINA по набранным рейтинго-
вым очкам выиграла команда США (1027), 
на втором месте —  команда Японии (748), 
на третьем —  России (674). В индивиду-
альном первенстве Трофей FINA достался 
семикратной чемпионке мира Катинке 
Хоссу и трехкратному чемпиону, рекорд-
смену мира Чаду Ле Кло. 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Колесо фортуны

Американцы пошли ва-банк

Чемпионы мира Владимир Морозов, 

Андрей Шабасов, Александр 

Харланов и Кирилл Пригода
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В Л А ДИМИР  ЗА Х А Р ОВ: 

Я —  НЕ ТАБУННЫЙ ТРЕНЕР

к ру п н ы й п л а н

Три лучших ученика Владимира Захарова с 2000 года завоевали для России 14 золотых 
медалей на чемпионатах мира. На открытой воде Юрий Кудинов выиграл пять мировых 
титулов (дистанция 25 км), Лариса Ильченко —  восемь (5 и 10 км), в 25-метровом бассейне 
Евгений Седов стал чемпионом мира в эстафете (4 × 50 м вольным стилем). Свое 70-летие 
самый титулованный российский тренер XXI века отметил вместе с учениками.

Текст: Руслан К АРМАНОВ

Личное дело

Владимир ЗаХарОВ

 ◊ Родился 13 июля 1946 года.

 ◊ Живет в Волгограде.

 ◊ Заслуженный тренер России. 

Женат. Известные ученики: 

Лариса Ильченко, Юрий Куди-

нов, Евгений Седов.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО СЫНА

— Почему простили ученику его 
уход в свободное плавание? —  вопрос 
Захарову.

— Евгений пришел и спросил: возьмете 
меня к себе назад? Я ответил: ты же мой 
родной, с пяти с половиной лет у меня за-
нимаешься, как я могу от тебя отказаться. 
Решили с ним возобновить работу после 
чемпионата России. Единственное, я по-
просил его перед стартом в Казани изме-
нить технику плавания: «Согни руку и де-
лай обычный пронос, у тебя же длинные 
руки, а ты проносишь их, как Владимир 
Морозов. Не надо никому подражать, ты 
не Морозов, ты —  Седов!». Евгений меня 
послушал и показал хорошие результаты 
в предварительном заплыве и в полуфина-
ле, но не смог в финале реализовать себя, 
потому что до этого чемпионата России 
10 месяцев, по сути, не тренировался.

— Седов признает, что он совер-
шенно напрасно от вас ушел?

— Я не спрашивал.
— Вы ко всем ученикам относи-

тесь как к родным детям?
— Почти ко всем. Только они ко мне не 

всегда относятся как к отцу. Очень часто 
бывает, когда спортсмен выходит на высо-
кий уровень, то начинает мудрить, ставить 
под сомнение тренерские задания. Мой 
опыт подсказывает, что выдающийся 
результат получится у спортсмена только 
тогда, когда с ним талантливо сработает 
тренер. Выдающегося результата добились 
только те мои ученики, с кем у меня был 
полный контакт.

— Сегодня у вас большой круг уче-
ников?

— Это раньше был большой. Практи-
чески со всеми я начинал работать, когда 
они были еще детьми. Юрий Кудинов 
у меня начинал, Лариса Ильченко —  тоже 
рано ко мне пришла. Они выступали 
на открытой воде. Другие ученики до-
бивались успеха в разных видах плава-
ния. Кристина Горемыкина, Александр 
Тарабрин, Вадим Лымарев, Евгений Седов. 
В плавании самые престижные дис-
танции —  50 м и 100 м вольным стилем. 
Это как стометровка в легкой атлетике. 
Мне интересно было бы подготовить из 
Седова нового Болта. В России мода пошла 
не бригады спортсменов тренировать, 
а табуны, но я не табунный тренер. Под 
каждого спортсмена подбираю методику 
тренировок и делаю результат.

«РАБОТАТЬ НРАВИТСЯ 
С ТАЛАНТАМИ»

— С кем вам больше нравится 
работать —  со спринтерами или 
марафонцами?

— С талантливыми учениками. Нужно 
подобрать для ученика ту дистанцию, на 
которой он может показать самый высо-
кий свой результат. Женя Седов первый 
старт сделал, и я сразу определил, что это 
чистый спринтер, и начал готовить его 
как спринтера, хотя на детских соревно-
ваниях «Веселый дельфин» он 800 метров 
еле до конца доплыл. Другой пример: 
Юра Кудинов —  победитель юношеского 
первенства России на 1500 м вольным 
стилем, но когда появилась дистанция 
25 км, я сказал: «Юра, вот где ты можешь 

показать выдающиеся результаты». Когда 
появилась олимпийская дистанция 10 км, 
Юра решил переключиться на нее. Тогда 
я сказал: «Юрий, на 10 км ты будешь 
хорошим пловцом, выдающимся —  нет, 
потеряешь лидерство на 25 км и не 
возьмешь ничего на 10». Так и получилось. 
Если я вижу, что мой ученик, условно 
говоря, скрипач, я тренирую его, как 
скрипача, а виолончелиста, как виолонче-
листа. А не так, чтобы мой воспитанник 
одновременно играл на всем подряд: на 
барабане, на дудке, на гармошке.

— А вы сами кто —  «скрипач» или 
«виолончелист» российского плава-
ния?

— Никогда не был выдающимся спор-
тсменом. Я просто тренер по плаванию.

— Вы обладаете провидческим да-
ром? Вы быстрее многих в мире по-
няли, что у плавания на открытой 
воде олимпийские перспективы.

— Я не провидец. Просто на открытой 
воде меньше «советчиков», которые со-
ветуют, как правильно тренировать. Чем 
короче дистанция в плавании, тем «со-
ветчиков» больше. Причем советуют не 
только тренеру, но и на пловца выходят: 
«Не так, мол, плывешь, не та техника, не 
та тренировка».

«ИЛЬЧЕНКО МОГЛА 
ВЫСТУПИТЬ НА ДВУХ-ТРЕХ 
ОЛИМПИАДАХ»

— Лариса Ильченко не стала ме-
нять тренера. Она просто оставила 
большой спорт в 26 лет. Жалеете, 
что не уговорили ее остаться?

— Когда я тренировал Ларису, она была 
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чемпионкой России на 400 метров воль-
ным стилем и на Европе среди юниоров 
стала призером в бассейне, но я ее пере-
вел на длинную дистанцию. Лариса всегда 
выигрывала по одной схеме: финишный 
спринт за 50  – 100 метров до финиша на 
фоне бешеной усталости. Она не просто 
могла ускориться, а именно «взорваться». 
Все знали тактику, но ничего не могли 
с Ларисой поделать.

— Если Ильченко была такая 
феноменальная, тактику знала от 
и до, зачем ей тренер?

— Это урожай редиски можно через 
месяц собирать после посадки. На под-
готовку спортсмена высочайшего уровня 
нужны годы. Я хорошо ее изучил, раз-
вивал определенные данные, разработал 
концепцию преодоления дистанции. Пси-
хологически и функционально готовил 
к этому взрыву на финише.

— Так не рановато ли она фини-
шировала?

— Лариса с детства жила с мамой 
в однокомнатной хрущевке и мечтала 
об отдельном жилье —  даже не элитном, 
любом, и о финансовой независимости. 
После победы на Олимпиаде, я думаю, 
она перешагнула планку своих задач 
по улучшению материального положе-
ния. Да, переохлаждение организма на 
чемпионате мира в 2010 г. в Робервале 
(Канада) подтолкнуло ее к завершению 
карьеры, но, на мой взгляд, это не главная 
причина ухода.

Я говорил Ларисе: не заканчивай, давай 
перейдем в бассейн, поплаваешь годик-
другой по одной тренировке в день, потом 
будем решать. В интервью она говорила: 
рожу дочь, вернусь. Но если у человека нет 
желания, тренер не поможет. Тренер —  
первый помощник, когда спортсмен сам 
стремится к успеху. Многие спортсменки, 
с которыми Лариса плавала, даже те, 
кто старше ее по возрасту, продолжают 
выступать на чемпионатах мира. Если бы 
Лариса переломила себя, могла бы еще вы-
ступить на двух-трех Олимпиадах. Но не 
получилось. Потом подрос Женя Седов.

КАК В БАСНЕ  
«ВОРОНА И ЛИСИЦА»

— И вы сделали ставку на него.
— Да, и он вышел на мировой уровень.
— И пропал.
— На международной конференции 

один известный немецкий тренер заявил: 
весь мир восхищен достижениями рос-

сийских пловцов в детском и юношеском 
возрасте и находится в недоумении: куда 
же они все исчезают? Я запомнил эти 
слова. Доля правды в них есть. Причина 
в том, что талантливых детей после пер-
вых успехов в России захваливают, в том 
числе и журналисты. После чего в голове 
у юных дарований что-то поворачивается 
не в ту сторону. Помните басню Крылова 
«Ворона и Лисица»?

— «Сыр выпал»?
— Вот и Жене я б этом говорю: «Седову 

Бог послал природный талант и тренера, 
но крыша от славы внезапно поехала». 
Причем до такой степени, что я услышал 
от ученика: «Владимир Николаевич, вы 
великий тренер, но готовите меня как 
пловца на открытой воде, я слишком 
много плаваю, мой старт и повороты как 
у стайера». Что ж, стал плавать меньше —  
результаты упали. Это значит, что кто-то 
из «советчиков» поработал с пловцом. 
Заметьте, к слабым пловцам с советами 
не лезут.

Мой опыт подсказывает, что выдающийся резуль-
тат получится у спортсмена только тогда, когда 

с ним талантливо сработает тренер
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— И как вы парировали?
— Я говорю: Женя, у тебя темпы роста 

результатов —  как ни у кого в России. 
Ты побил столько рекордов юношеских, 
и старт ты делаешь лучше всех в стране. 
Ну не желаешь тренироваться по-старому, 
делай, как знаешь, работай,  с кем хочешь, 
главное —  не закопай свой талант.

— Выходит, вы отчитываетесь 
перед спортсменом, который моло-
же вас на полвека?

— К сожаленью, да. Это не единичный 
случай. Вы поговорите с другими трене-
рами. Согласно легенде, скульптор Эрнст 
Неизвестный сказал Никите Хрущеву: 
«Тот, кто сказал вам, что вы разбирае-
тесь в искусстве, —  ваш злейший враг». 
Тренировать я начал с 18 лет, как только 
поступил в институт физкультуры, пер-
вый мой ученик, чемпион России  Юрий 
Бурыкин, был моложе меня на 10 лет… 
В общем, 52 года я в профессии, и в толк 
не возьму, почему спортсмены, которые 
сами никогда не тренировали, начинают 
рассуждать на тему: как им правильно 
готовиться к соревнованиям? 

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД 
ЗАХАРОВЫХ

— Что вас привлекает в профес-
сии тренера, если ученики порой 
неблагодарны?

— Я трудоголик. Работа для меня на 
первом месте, она дает средства к суще-
ствованию.

— Светлана Анатольевна Заха-
рова на каком месте в вашей жизни?

— Мы с женой в одной тренерской 
упряжке, и сын наш Александр —  тоже 
тренер по плаванию. Когда я ушел 
с открытой воды на работу с Седовым, 
наш сын два раза признавался лучшим 
тренером страны по итогам года. У сына, 
кстати, тренируется Антон Евсиков —  
чемпион мира среди юношей, победи-
тель Универсиады, чемпион России на 
10 км.

— Семейный подряд Захаровых?
— Вроде того. Семейная школа-студия 

в нашей большой волгоградской спортив-
ной школе. Мы вместе с женой научили 
плавать более двух тысяч спортсменов. 
Поэтому когда я уезжаю на соревнова-
ния —  ничего не меняется в тренировоч-
ном процессе моих учеников.

— Вы со всеми своими учениками 
сохранили хорошие отношения?

— Ну ушли и ушли, ничего страшного. 
На юбилейные торжества в Волгограде 
пригласил в ресторан близких родствен-
ников и лучших своих спортсменов. Был 
Юрий Кудинов и Даниил Серебренни-
ков. Лариса Ильченко сказала: «Спасибо 
вам за все!» Подарили мне ребята часы 
хорошие наручные.

— Золотые?
— Для меня они золотые.
— Сколько времени на ваших 

часиках?
— Продержаться бы до следующей 

Олимпиады в Токио, пока есть силы, по-
пытаться сделать из Седова человека.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 «Тренер —   

святой 

человек»
— Меня с детства привле-

кала работа тренера, —  го-

ворит Захаров. —  Для меня 

тренер —  святой человек. 

Начинал я тренироваться 

в Волгограде. Меня трениро-

вал Николай Ходоков, настав-

ник легендарного Леонида 

Мешкова. Мой куратор 

в институте —  Николай Алек-

сандрович Соболев, Виктор 

Юдин; Тамара Баландина, 

Юрий Чурсин —  мои учителя. 

Мой друг и учитель —  Сергей 

Колмогоров —  в настоящее 

время главный тренер сбор-

ной России. Мы с ним в свое 

время работали в бригаде 

под руководством выдающе-

гося тренера Виктора Авди-

енко, который нам говорил: 

« Спорт высших достижений 

начинается с третьего места 

на чемпионате Европы среди 

взрослых и выше. Юноше-

ские достижения —  это очень 

хорошо, но это еще не спорт 

высших достижений».

Нет одного секрета тренер-

ского успеха —  есть много ма-

леньких, которые ты по кру-

пице собираешь всю жизнь, 

общаясь с коллегами. Ниточ-

ка за ниточкой сплетаешь их 

вместе в один канат. Сейчас 

в России много грамотных 

и честолюбивых тренеров. 

Выросла достойная смена, 

потому что руководство 

Всероссийской федерации 

плавания ведет планомерную 

и грамотную работу. 
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Несмотря на то что столбик термометра опустился 

ниже –18 градусов, на первенстве России в Пензе 

разгорелась жаркая битва за звание лучшего.

Текст: Екатерина БЕЛЯКОВА

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ 
В ХОЛОДНОЙ 
ПРОВИНЦИИ

ЖАРКИЕ. 
ШУМНЫЕ. ТВОИ
12 декабря в стенах пензенского Двор-
ца водного спорта «Сура» стартовали 
Всероссийские соревнования по плава-
нию среди юношей 15-17 лет и девушек 
13-15 лет. Размах мероприятия для про-
винциального города поражает: на него 
приехали 550 спорт сменов (297 юношей 
и 253 девушки) из 61 региона, из которых 
144 человека —  мастера спорта. Сопрово-
ждают ребят 130 тренеров.

В самом помещении с бассейном жарко 
и очень шумно. Трибуны забиты зрите-
лями, слышатся одобрительные крики, 
свист, наставления тренеров. Звучит 
сигнал, группа девушек прыгает в воду 
и стремительно плывет к другой стороне. 

Чуть позже объявляют результаты: одну из 
пловчих (представительницу местной ко-
манды) дисквалифицируют за фальстарт. 
Со стороны трибун доносятся недоволь-
ные реплики.

Атмосфера на соревнованиях действи-
тельно жесткая: очень много сильных 
спортсменов, которые приехали в Пензу 
только за победой. К примеру, извест-
ный своими достижениями москвич 
Климент Колесников стал семикратным 
победителем соревнований, четырежды 
побил рекорд соревнований (в комплексе, 
на спине и в вольном стиле) и установил   
юношеский рекорд России и мира (50 м 
на спине).

Директор ДВС (и по совместительству 
главный судья соревнований) Людмила 

Карпова проводит для нас небольшую 
экскурсию. Пока мы идем по коридорам 
к бассейну, она рассказывает о подготовке 
к соревнованиям.

— Опыт проведения состязаний подоб-
ного уровня у нас есть: мы организовыва-
ли и спартакиады учащихся, и первенство 
России в нашем городе. Во многом все это 
происходит благодаря тому, что начиная 
с 2008 года мы участвуем в конкурсе, 
который проводит Фонд поддержки 
олимпийцев. Мы не раз выигрывали, и это 
позволило нам приобрести оборудование 
для, как изначально планировалось, про-
ведения только местных соревнований на 
длинной воде. В нашем регионе бассейн 
для таких состязаний оборудован только 
в закрытом городе Заречном. 

Н А СМ ЕН Е
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КАРПОВА: ГОТОВЫ 
К МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАРТАМ!
В коридоре нам встречается несколько 

воспитанников школы плавания при 

ДВС. Они также участвуют в соревнова-

ниях. Завидев Карпову, они улыбаются 

и хором приветствуют ее. Мы открываем 

дверь спортивного зала и заходим внутрь. 

Все тренажеры отсюда вынесли, пол 

застелили матами, чтобы после изнури-

тельных заплывов спортсмены могли 

немного полежать и прийти в себя.

— У нас во дворце три бассейна: пла-

вательный, прыжковый и специальный 

для занятий с малышами, —  поясняет 

Людмила Григорьевна. —  Третий функци-

онирует в обычном режиме, а вот первые 

два с 12 декабря работают исключитель-

но для нужд мероприятия: тренировок 

и самих соревнований. Тренажерные 

залы тоже пока закрыты —  из них, как 

видите, мы сделали комнаты отдыха для 

спортсменов.

Мы проходим в помещения с бассей-

ном. Замечаем неподалеку девочек из 

пензенской команды. Ее представляют 

пловцы ПОСДЮСШОР водных видов 

спорта и СДЮСШОР «Союз» города 

Заречного. Интересуюсь у Карповой, 

болеет ли она за кого-нибудь на этих со-

ревнованиях.

— Как судья я придерживаюсь 

нейтралитета. Как для организатора 

соревнований для меня важно в первую 

очередь, чтобы все прошло на высоком 

уровне и спортсменам у нас понравилось. 

Но как директор Дворца водного спорта, 

на базе которого занимаются наши 

спортсмены, я, конечно же, интересуюсь, 

как дела у наших девочек и мальчиков. 

И горжусь, если кто-то из них показыва-

ет отличный результат, —  отвечает она.

На прощание Людмила Григорьевна 

с улыбкой говорит, что доверие, оказан-

ное ей Всероссийской федерации пла-

вания, вызывает у нее только благодар-

ность. И как бы ни было сложно, она и ее 

коллеги готовы организовывать и дальше 

соревнования не только всероссийского, 

но и даже мирового уровня.

— Пенза всегда готова оказать плов-

цам теплый прием, —  заверяет Карпова. 

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

З С Б Всего

1. Москва 17 9 11 37

2. Санкт-

Петербург
5 6 9 20

3. Татарстан 3 6 1 10

4. Красноярский 

край
3 0 0 3

5. Самарская 

область
2 2 2 6

6. Пермский 

край
2 1 0 3…

Людмила 

Карпова
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Поездка в Ярославль была вызвана вопросом, как и за счет каких возможностей Ярославская 
область стала лидером отечественного плавания на открытой воде. Был уверен, что дело 
в финансовых вливаниях. Оказалось, ошибался. Работает человеческий фактор. В области 

живут фанаты плавания на открытой воде —  спортсмены и тренеры. Но обо всем по порядку.

Текст: Алексей ЗУБАКОВ

осенний 
марафон

РОДОМ ИЗ 90-х
Плавание на открытой воде активно нача-
ло развиваться в России в середине 1990-х 
годов. Первым тренером в Ярославле 
стала Ольга Серякова, а ее ученица Олеся 
Шалыгина первой в области выступила 
в этой дисциплине. Это был часовой за-
плыв в Иванове. Олеся тогда установила 
рекорд России. И Дмитрий Белов, главный 
тренер сборной России по марафонсокму 
плаванию дал Шалыгиной возможность 
готовиться к чемпионату России 1998 года. 
В следующем году Олеся стала пятой на 
чемпионате Европы, затем —  призером 
чемпионата Европы на 25 км. Сейчас Оле-
ся — тренер высшей категории.

— До сих пор очень хорошо помню, 
как нас по окончании основного чем-
пионата России-1997 спросили: нет ли 
желающих поучаствовать в часовом 
заплыве на открытой воде? Мы с Ольгой 
Германовной, особо не думая, согласи-
лись. Я поняла, что эти старты —  то, где 
я смогу реализоваться. К сожалению, 
ограничилась медалью чемпионата 
Европы, а Олимпийских игр я так и не 
дождалась, —  рассказывает Шалыгина.

То, что 10-километровая дистанция 
на открытой воде станет олимпийской, 
было объявлено только в 2004 году. На 
чемпионатах России все плавали 5 км, 
потом лучшие юниоры отбирались на 

десятку, а взрослые —  на 16 км. Вот так 
рос и прогрессировал самый именитый 
ярославский пловец Евгений Дратцев. 
В 2002 году у него прекратился рост 
результатов в бассейне, и он стал больше 
готовиться к стартам на открытой воде. 
Начинал Дратцев выступать на чемпио-
натах мира в 2005 году с 5 км. После 
него у заслуженного тренера России 
Ирины Ворониной появилась плеяда 
более молодых ребят. Некоторые из них 
совмещают старты в открытой аквато-
рии с закрытым бассейном. Например, 
имеющий хорошие скоростные качества 
Кирилл Абросимов.

н а см ен е
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ТРУЖЕНИКИ 

И МАКСИМАЛИСТЫ

Именитых пловцов я застал трени-
рующимися в бассейне «Лазурный» под 
руководством своего тренера.

— Ирина Сергеевна, в чем секрет 
достижений ваших воспитанников?

— Мои ребята —  труженики и мак-
сималисты. Мы не привыкли впадать 
в панику и тем более сдаваться в любой 
ситуации. Вот и сейчас условия для трени-
ровок нам не то что улучшили, наоборот, 
сократили количество водных дорожек 
в бассейне Дворца водного спорта «Ла-
зурный». Было две дорожки, сейчас одна 
на всех —  и Женю Дратцева, и Кирилла 
Абросимова, и всех юных воспитанни-
ков нашей группы. Еще и Ваня Васильев, 
чемпион Европы-2013 в триатлоне, с нами 
занимается.

— Как же вы справляетесь?
— Помощь приходит от моих быв-

ших воспитанников, живущих сейчас за 
рубежом. Приятно, что обо мне помнят 
и стараются помочь. В ноябре провели 

сбор в Майами. А для примера отно-
шений внутри нашей группы приведу 
историю, предшествующую Играм в Рио. 
Я получила серьезную травму. Находилась 
в больнице. Передвигаться самостоятель-
но не могла. И что придумали ребята? 
В один из дней приезжают ко мне в боль-

ницу. Женя с супругой и Кирилл с люби-
мой девушкой. И замечаю у них коляску. 
Они мне говорят: «Мы напрокат взяли». 
И без согласования с врачами увозят меня 
из больницы. Так мы провели несколько 
сборов в Армении и Португалии. Ребята 
сами меня возили на коляске. И не это ли 
свидетельство крепости нашей мини-
команды и секрет наших достижений.

Дратцев и Абросимов, присутствующие 
при нашем разговоре, улыбаются. Первый 
говорит, что карьеру не заканчивает 
и будет продолжать плавать. Второй —  что 
собирается продолжать совмещение 
открытой воды со стайерскими кроле-
выми дистанциями. У Кирилла еще есть 
желание попробовать добиться высокого 
уровня и в закрытом бассейне.

Подрастают в Ярославле и юные плов-
цы на открытой воде. Отличный уровень 
показывает Данил Немолочнов и побе-
дитель первенства России на 1500 м с ре-
кордом соревнований Максим Травников. 
В этом году Максим был четвертым на 
первенстве России, но его тренер посте-
пенно готовит юного спортсмена именно 
к стартам в открытой акватории.

Ярославские специалисты работают по 
четко отлаженной схеме. Дают спортсме-
нам возможность самим определяться 
с плавательной специализацией. Хорошо 
известно, что скорости растут в юно-

шеском и юниорском возрасте. Если не 
получается достичь каких-то успехов 
по юниорам, при переходе в основную, 
взрослую категорию, надо пробовать 
себя в открытой воде. В то же время со-
вмещать бассейн с открытым водоемом 
можно и иногда даже полезно.

Бассейн Дворца водного спорта «Лазурный»
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СПРОС НЕ РОЖДАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Спрос на плавание в области очень высок, 
но спортивных школ не хватает. В самом 
Ярославле школа СДЮСШОР № 4 —  
единственная по плаванию, где занима-
ются 1200 пловцов. Группы перегружены. 
В Ярославле есть еще бассейны, но цена 
взноса высокая, так как они не являются 
муниципальными. А родители боятся 
отпускать детей из отдаленных районов 
Ярославля в центр города. Нужны бассей-
ны шаговой доступности. Обеспеченность 
бассейнами в области 5,3%, а количество 
пловцов за три года выросло в 3,5 раза. 
Не предусмотрено бесплатного посеще-
ния спортивного зала, а дополнительных 
денег в местном бюджете нет. Во Дворце 
водного спорта «Лазурный» в тренажер-
ный зал по огромной просьбе руковод-
ства школы пускают только нескольких 
ведущих спортсменов отделения высшего 
мастерства.

Есть в Ярославле и другие проблемы. 
В регионе, кроме футбола и хоккея, на 
все виды спорта бюджет остается всего 
10 процентов. Например, нужно финан-
сирование не на уровне обычной ДЮСШ, 
а центра олимпийского резерва. Еще одна 
проблема —  перевод школ в односменный 
режим в дневное время с 11 до 14 часов. 
После 18 часов юные пловцы не могут 
уже заниматься —  коммерческое время.

Ни много ни мало 60% специалистов 
ярославской школы это тренеры высшей 
и первой категорий. Это уровень, вызы-
вающий спрос. Но в России катастрофи-
чески мало специалистов по плаванию 
на открытой воде. Поэтому ярославские 
тренеры с нетерпением ждут, когда 

в программу ВФП по подготовке резерва 
сборной команды России «Я стану чем-
пионом!» добавятся сборы для пловцов-
марафонцев, где тренеры смогут пройти 
курсы повышения квалификации.

НЕ БЛАГОДАРЯ, 
А ВОПРЕКИ
Вторая спортивная школа Ярослав-
ской области, которая во всеуслышание 

заявила о себе успехами юных пловцов-
марафонцев, находится в 85 километрах 
от областного центра в городе Рыбинск.

Развивать плавание на открытой воде 
в Рыбинске начали еще тренеры высшей 
категории Валентина Шор и Геннадий Иг-
натьев. Их инициативу подхватила Анна 
Тулупова, старший тренер МАУ СШОР 
«ТЕМП». Анна Анатольевна не только 
тренер, но и мама пионеров рыбинского  
марафонского плавания братьев Беляевых.

— Начали мы в Рыбинске практико-
вать старты на открытой воде в 2005–
2006 годах, —  рассказывает Тулупова. —  
В 2007 году наш пловец Сергей Беляев 
стал серебряным призером первенства 
России по плаванию в групповой гонке. 
Но, к сожалению, это была его единствен-
ная медаль, поскольку Сергей перестал 
выступать в подобных стартах, выбрав для 
себя дистанцию 200 баттерфляй. Подрос 
его брат Кирилл, в 2013 году он впервые 
принял старт на открытой воде и сразу 
стал победителем первенства России среди 
юношей на дистанции 5 км.  На следую-
щий год на первенстве мира «бронза» 
на 7,5 км и «серебро» в групповой гонке. 
В прошлом году опять завоевал первое 

Мои ребята —  труженики и максималисты. 
Мы не привыкли впадать в панику и тем более 

сдаваться в любой ситуации

Ирина Воронина со своими 

воспитанниками: Евгение Дратцевым 

и Кириллом Абросимовым

Даниил Орлов
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ЯРОСЛАВЛЬ

РЫБИНСК

Подготовлено: три заслуженных 
мастера спорта России по плава-
нию, два мастера спорта России 
международного класса, 19 масте-
ров спорта России.

Лучшие пловцы-марафонцы:

Евгений Дратцев —  ЗМС, участник 
Олимпийских игр 2008 и 2016 гг., 
многократный призер чемпионатов 
мира и Европы, победитель этапов 
Кубка мира, многократный чемпион 
России.

Кирилл Абросимов —  ЗМС, 3-крат-
ный чемпион Европы, серебряный 
призер Всемирной летней Универ-
сиады, призер этапа Кубка мира, 
многократный чемпион России.

Олеся Шалыгина —  МСМК, не-
однократная чемпионка Европы, 
бронзовый призер Кубка мира, 
чемпионка мира в командном зачете 
по марафонскому плаванию.

Василий Бойков —  МСМК, побе-
дитель первенства России, призер 
чемпионатов России, участник 
чемпионатов и первенств Европы 
и мира.

Юлия Воронина —  МС, призер 
первенства России, участница пер-
венства Европы и мира.

Ксения Лаврентьева —  МС, призер 
чемпионата России по плаванию.

Даниил Немолочнов —  КМС, при-
зер первенства России по плаванию, 
участник первенств Европы и мира.

Подготовлено: 17 мастеров спорта 
по плаванию.

Лучшие пловцы-марафонцы:

Даниил Орлов —  КМС, победитель 
первенства России, победитель 
первенства мира (2016).

Кирилл Беляев —  МС, неоднократ-
ный победитель первенств России, 
призер первенств Европы (2014, 
2015) и мира (2014).

Кирилл Украинский —  МС, призер 
чемпионата России.
Сергей Беляев —  МС, призер первен-
ства России.

Никита Хотько —  КМС, призер 
первенства России. 

Доска почета
место в первенстве России на дистанции 
7,5 км, а на первенстве Европы снова взял 
«бронзу».

Сейчас уже и другие ребята из Рыбин-
ска подтянулись за Кириллом. И в этом 
году благодаря нашим спонсорам, кото-
рым выражаем огромную благодарность, 
удалось провести полноценный сбор на 
море в Туапсе. На чемпионат и первенство 
России отправилась уже большая группа 
спортсменов: Кирилл Украинский —  на 
взрослом уровне, Даниил Орлов и Никита 
Хотько —  в младшем юниорском возрасте 
и в старшей юниорской группе —  Кирилл 
Беляев. Даниил Орлов в этом году стал 
победителем первенства России и победил 
на первенстве мира на дистанции 5 км, 
а Кирилл Беляев и на мировом, и на евро-
пейском первенствах вошел в топ-5 на дис-
танции 10 км. Кирилл Украинский стал 
бронзовым призером чемпионата России 
на 16 км, а Никита Хотько занял третье 
место в первенстве России на пятерке раз-
делив пьедестал со своими товарищами по 
команде.

— Почему вы стали развивать 
именно открытую воду?

— Так получилось само собой. Бассейны 
не всегда функционируют в летний сезон. 
А у нас работает целая тренерская бри-
гада. Когда я нахожусь на соревнованиях 
и сборах, мне активно помогают два моих 
помощника. И что нам делать летом? 

Прекращать тренировки? Вот и решили 
ездить на черноморское побережье, совме-
щая отдых с активными тренировками, 
тем самым продлив себе период под-
готовительной работы. Стало получаться. 
Сейчас подросли ребята 2003 года рожде-
ния. Скоро повезем их на первые старты 
среди марафонцев. Есть уже те, кто хочет 
выступать в открытой акватории и среди 
более младшего возраста.

По словам Тулуповой, Рыбинская школа 
плавания на открытой воде развивается 
не благодаря чему-либо, а вопреки.

— Нам помогают личными средствами 
люди, неравнодушные к спорту. Кто-то 
поможет нам и выделит 20 или 30 тысяч 
рублей, кто-то меньше. Так и собираем 
средства на сборы. Большую помощь 
оказывают родители наших спортсменов. 
У нас создана и активно работает Феде-
рация плавания города Рыбинска. Наши 
члены вносят добровольные пожертвова-
ния, которые идут на организацию вну-
тренних соревнований, а также поездки 
на матчевые встречи. Помогает админи-
страция и коллектив школы в лице ди-
ректора Германа Камбулова, который сам 
является мастером спорта по плаванию.

Очень хочется надеяться, что результа-
ты нашей работы станут показателем для 
вложений в развитие нашего вида спорта 
в регионе.

Анна Тулупова 

проводит тренировку
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ЗАПЛЫВ ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНОСТЕЙ
Кубок Сальникова —  традиционный 
предновогодний праздник плавания, 
а в конце 2016-го он еще масштабнее —  
потому что у самого турнира 10-летний 
юбилей!

Это одновременно и престижные даже 
по европейским, мировым меркам со-
ревнования, и своеобразный корпоратив 
для лучших российских пловцов с пригла-
шенными иностранными звездами вроде 
олимпийской чемпионки из Голландии 
Раноми Кромовидьойо.

— Стараемся делать так, чтобы зрите-
ли получали удовольствие, но участники 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР 

КУБОК САЛЬНИКОВА СТАЛ НЕ ТОЛЬКО 

МЕСТОМ ДЛЯ ПРЕДНОВОГОДНИХ 

СОРЕВНОВАНИЙ, НО И ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 

ПРАЗДНОВАНИЯ УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В КАНАДЕ: 

О РЕКОРДНЫХ 14 МЕДАЛЯХ ВИНДЗОРА 

В ПЕТЕРБУРГЕ ГОВОРИЛИ ПОСТОЯННО.

Текст: Андрей ВАСИЛЬЕВ

В ПЕТЕРБУРГЕ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ 

КАНАДСКИЙ УСПЕХ
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не чувствовали дополнительного стрес-
са. Все главные турниры ведь позади: 
Олимпиада, чемпионат мира на короткой 
воде, —  объясняет президент Всерос-
сийской федерации плавания Владимир 
Сальников подход к организации собы-
тия под своим именем.

По количеству участников —  новый 
рекорд, в заявке на два дня аж 400 плов-
цов. Главные звезды сборной России: все 
участники Олимпиады, герои декабрьско-
го чемпионата мира в коротком бассейне. 
Разве что Юлии Ефимовой до полного 
комплекта не хватает, но и без нее стар-
товые протоколы пестрят заметными 
именами.

Во время церемонии открытия в бас-
сейне вдруг появляются силуэты Медного 
всадника, Петропавловской крепости 
и Исаакиевского собора. Они кружатся 
в воде под величественную песню от со-
листов Мариинского театра —  шикарный 
размах!

А как только церемония заканчивает-
ся, из водной сцены бассейн буквально за 
несколько минут превращается обратно 
в место для соревнований: всего-то раз-
делители дорожек натянуть нужно. Это 
делают, кстати, похоже, те же девушки, 
что катали достопримечательности.

«ЗНАЧИТ, ИДЕМ 
ПРАВИЛЬНЫМ ПУТЕМ»
Один из первых заплывов —  и уже рекорд 
соревнований от одной из звезд сборной 
России, к тому же петербурженки Веро-
ники Поповой!

И хотя сама она прибедняется после 
финиша, атмосфера Кубка Сальникова 
явно зарядила ее на отличную скорость.

— Сложновато после перелета, —  едва 
отдышавшись, говорила Вероника про 
стремительное перемещение с канадско-
го чемпионата мира.

Секрет того, что на эти 200 метров 
Попова забыла об усталости, очень прост: 
она дома, ее встречали болельщики в два 
раза громче, чем остальных. Вероника 
перед стартом обернулась к трибуне, 
очень широко улыбнулась —  и выдала уве-
ренную победу с классным результатом.

Попова имела в виду перелет с чемпио-
ната мира на короткой воде, который за-
вершился в канадском Виндзоре меньше 
чем за неделю до Кубка Сальникова. Там 
сборная России выступила удачно, и во 
время закрытия сезона вспоминать про 
тот турнир очень приятно.

– 14 медалей на чемпионате мира 
радуют. Значит, мы идем правильным 
путем. Это был экзамен, потому что нам 
предстоит выступать на чемпионате 
мира-2017 в Будапеште и многие из тех, 
кто был в Канаде, поедут и туда, —  Влади-
мир Сальников как руководитель такому 
уровню результатов, конечно, тоже рад.

«И НЕ СОМНЕВАЛСЯ, 
ЧТО ВЫИГРАЮ»
Бассейн в Центре плавания 50-метровый, 
большой. На Кубке Сальникова исполь-
зуется половина. Рядом с другой частью 
дорожек разминаются те, кому старто-
вать следом. Программа насыщенная —  
по сути, как олимпийская, только за два 
вечера. Потому и тех, кто готовится к за-
плывам, много. А многим зрителям и туда 
очень интересно смотреть, не только на 
финальные заплывы. На трибунах не-
мало молодых пловцов, и им любопытно 
наблюдать даже за подготовкой лидеров 
российского плавания.

Первые номера сборной России —  мак-
сималисты, конечно. Бронзовый призер 
Рио Евгений Рылов выиграл 100-метров-
ку, а первым делом все равно выдает: 
«проплыть-то побыстрее хотелось». Рылов 
не скрывает, что готов максимальный 
результат показывать пару раз за год, 
не чаще. Кубок Сальникова —  не Олим-
пиада, не чемпионат мира, но все вокруг 
располагает и мотивирует плыть быстро 
и ориентироваться на собственные луч-
шие секунды сезона.

Этот турнир —  еще и время вручения 
наград за заслуги в 2016-м: например, 
21-летний специалист по комплексно-

му плаванию Семен Макович получает 
по приказу министра обороны Сергея 
Шойгу медаль «За укрепление боевого 
содружества».

Финал каждого из двух дней —  как 
и положено на крупных турнирах —  
эстафета. Здесь —  смешанные. Причем 
именно выступления в команде отдельно 
ценит Владимир Сальников.

— Командная победа, успехи в эста-
фете значительно более важны. Здесь рас-
крываются максимальные качества каж-
дого, —  поясняет он свое мнение. —  Тот же 
Владимир Морозов, который лидировал 
на протяжении всех этапов Кубка мира 
и выиграл, на чемпионате мира принес 
себя в жертву. Отдачу, на которую он был 
способен в индивидуальных выступле-
ниях, он перенес на эстафету —  чтобы 
команда победила. Меня это радует, мы 
показываем глубину возможностей на-
шей команды. У нас есть запас, который 
позволит развиваться сборной России.

Один из главных соавторов эстафетных 
побед в Канаде Владимир Морозов на 
Кубке Сальникова ограничился 50-ме-
тровкой: победил, причем с секундами 
даже быстрее, чем на чемпионате мира.

— И не сомневался особо, что выи-
граю, —  нескромно, зато честно признался 
Морозов. —  Я заранее решил, что высту-
плю только в одном личном виде: стартов 
в этом сезоне было уже слишком много.

Обе эстафеты за сборной Санкт-
Петербурга, а традиционных Серебря-
ных акул —  главные индивидуальные 
призы —  увозят Раноми Кромовидьойо 
и Евгений Рылов, у них лучшие по очкам 
результаты среди всех видов программы!

Слева направо: Владимир Сальников, 

Раноми Кромовидьойо, Евгений 

Рылов и Марина Сальникова.
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Ра ном и  К Р омоВи д ь оЙо  (нидерланды), 
трехкратная олимпийская чемпионка:

— Я очень люблю Петербург, Россию и Кубок 
Сальникова, потому и приезжаю сюда регуляр-

но! Кто-то, может, и стал к вашей стране хуже 
относиться после допинговых скандалов, а я не 
так уж часто читаю все эти новости. А Кубок 
Сальникова очень ценен тем, что здесь именно 

короткая вода

а н д Ре Й  Ш а Б аС оВ , 
серебряный призер чемпионата мира-2016  
на короткой воде на дистанции 100 метров:

— Свое время на 50-метровке на спине, которое 
на Кубке Сальникова показал, оцениваю на удо-
влетворительно, хоть и выиграл. А вот за сезон 
в целом ставлю себе пятерку с минусом. Потому 
что я показал: могу конкурировать на высоком 
уровне, чемпионатом мира в Канаде подтвер-

дил! Это большой шаг для меня, а минус —  из-за 
четырех сотых, которые проиграл чемпиону 
мира. В следующем сезоне нужно выиграть все 
турниры, чтобы заслужить твердую пятерку

В л а д и м и Р  моР о З оВ , 
пятикратный чемпион мира-2016 на короткой воде в эстафетах:

— Рад, что на Кубке Сальникова удалось бы-
строе время показать: быстрее, чем на чемпио-

нате мира. Я еще перед началом канадского тур-
нира решил: для себя на Кубках мира отработал, 
мировые рекорды поставил —  теперь пора и на 
команду в эстафетах. Молодым ребятам эти 
победы, думаю, придадут сил и уверенности. 

К чемпионату мира в Будапеште буду готовить 
больше 50 метров: сотня уже замучила,  

никак не получается

WAT ER ST Y L E
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Для петербурженки Вероники Попо-

вой Кубок Сальникова —  домашний 

турнир, здесь можно с сильнейшими 

как минимум в стране соревновать-

ся в родном бассейне.

Попова выиграла несколько личных 

дистанций, а еще оба раза финиширо-

вала первой на своих кролевых этапах 

в эстафетах.

— Чувствуете, что вы в выи-

грышном положении? Вы же в этом 

зале больше тренировались, у вас 

преимущество!

— Да нет, условия равные (улыба-

ется). Тем более меня на этой дорож-

ке очень давно не было.

— Вы завершали оба дня турнира 

победами в смешанных эстафетах. 

Вам нравится этот формат?

— Нравится, потому что стартовать 

в одной команде с ребятами очень 

интересно! У них другой настрой, пси-

хология другая —  можно даже научить-

ся чему-то, когда просто готовишься за 

одну команду проплыть, стоя с ними 

рядом у стартовой тумбочки.

— Мужскую и женскую части 

сборной России помогает сбли-

жать этот вид?

— Конечно! Девочки чаще всего 

разбиты на мелкие группы, по своим 

интересам. А парни обычно все вместе. 

Когда есть смешанные эстафеты, 

объединяется вообще вся команда, вся 

сборная России.

— Между чемпионатом мира на 

короткой воде в Канаде и Кубком 

Сальникова в Петербурге очень 

мало времени и очень большое рас-

стояние. Тяжело это —  выступать 

после такого перелета, смены 

стольких часовых поясов?

ГЕРОЙ

Вероника 

Попова:

СМЕШАННЫЕ 

ЭСТАФЕТЫ 

СБЛИЖАЮТ

— Тяжело, даже очень. Спать хочет-

ся невероятно: по вечерам не заста-

вить себя уснуть, а после дневного сна 

подняться нет сил —  и так по кругу!

— Домашняя публика вас взбо-

дрила, разбудила своим приемом?

— Да, выступление дома, конечно 

же, стоит таких сложностей адапта-

ции. Это же так здорово: и ребятам, 

которые на трибунах, праздник, и нам 

перед Новым годом тоже!

— Владимир Сальников выделил 

по итогам канадского чемпионата 

мира именно вас. Сами своим вы-

ступлением там довольны?

— У меня, честно говоря, не все по-

лучилось из запланированного. Хотя 

приятно, что выиграла первую личную 

медаль чемпионата мира.

Пусть и серебряную пока —  хочется 

и золотую тоже. Не было нескольких 

сильных девчонок, но все равно очень 

ценно, что получилось попасть в при-

зы. А еще удалось выплыть из четырех 

минут —  после чемпионата России 

я очень этого хотела. Мне удалось! 

И рада, что в эстафете удалось взять 

медали. 



WAT ER ST Y L E

38

Уже в пятый раз Всероссийская федерация плавания чествует достижения 
российского плавания, благодарит всех, для кого плавание не просто 

увлечение, а настоящее жизненное призвание. Поводом для нынешней встречи 
в петербургском арт-центре «Ленинград» стали 5-я, юбилейная Премия ВФП, 

Х международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» и 25-летие 
Всероссийской федерации плавания. Поэтому вечер получился особенным 

и позволил прикоснуться к истории отечественного плавания, вспомнить 
удивительные моменты и сказать спасибо всем, кто вершит эту историю 

наравне со спортсменами и тренерами.

Текст: Маргарита БА Л А КИРЕВА

ПАРАД ЗВЕЗД

Сальников: год был 
трудным, но мы 
выстояли
В контексте истории 25 лет —  это миг! 
Но за этот миг пережито немало. А все 
началось в марте 1991 года. В городе 
Воскресенске, когда в конференц-зале бас-
сейна «Дельфин» прошла учредительная 
конференция Всероссийской федерации 
плавания и был избран первый президент 
ВФП Дмитрий Федорович Белов. Отме-
тить юбилей федерации пришли олим-
пийские чемпионы и призеры разных лет, 
чемпионы мира, тренеры, специалисты 
и все те, кто сделал историю федерации.

Открывая торжественный вечер, 
президент Всероссийской федерации 
плавания, четырехкратный олимпийский 
чемпион Владимир Сальников отметил, 
что в непростой для всех олимпийский 
год российскому плаванию есть чем 
гордиться.

– Сегодня мы чествуем тех, кто про-
должает ковать нашу историю, кто смог 
вложить свою крупицу труда в то, что мы 
называем плаванием. Хочется гордиться 
этим видом спорта, так как мы знаем, 
какая это тяжелая работа. Этот олим-
пийский год был трудным для нас. Но 
мы выстояли. И первый рекорд мы уже 
установили до Игр —  вся команда пловцов 

приняла участие в олимпийских стартах 
в Рио-де-Жанейро, —  отметил Владимир 
Сальников. —  Только что завершился еще 
один важный старт года —  чемпионат 
мира по плаванию на короткой воде 
в Виндзоре, где команда выступила очень 
успешно, превзойдя достижения преды-
дущих чемпионатов мира, и где впервые 
в истории наши ребята выиграли шесть 
эстафет.

Награды в этот вечер лауреаты полу-
чали из рук четырехкратных чемпионов 
Владимира Сальникова и Александра 
Попова, трехкратного олимпийского 
чемпиона Евгения Садового, олимпийско-
го чемпиона Андрея Крылова, чемпиона 
мира по плаванию на открытой воде 
Алексея Акатьева, а также члена Высшего 
наблюдательного совета ВФП Марины 
Овчинниковой.

Рылов:  
теперь цель —  Токио
Главная награда Премии ВФП по итогам 
олимпийского 2016 года в номинации 
«Спортсмен года» была вручена сразу 
двум пловцам —  бронзовым призерам 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
Евгению Рылову и Антону Чупкову.

— Самое главное событие в этом году —  
это Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, 
которые были первыми для меня. Считаю, 
что в этом году хорошо себя проявили 
Антон Чупков и Александр Красных, они 
тоже достойны быть среди лауреатов 
премии, —  сказал Евгений Рылов. —  В сле-
дующем году буду готовиться к чемпиона-
ту мира в Будапеште. Пока это основная 
цель, а главная —  это Олимпийские игры 
в Токио. Возможно, не всегда нам будут 
давать спокойно готовиться к соревнова-
ниям. Надо запастись терпением и дис-
танцироваться, чтобы не забивать себе 
лишним голову. Наш спорт и так довольно 
тяжелый, а если еще обращать внимание 
на давление извне, то это может тебя вы-
бить из колеи.

Антон Чупков тоже считает, что олим-
пийский год стал для него удачным.

– Хочу поблагодарить всю свою семью, 
друзей и, конечно, тренера, который 
работал со мной и всегда поддерживал. 

Д МИТ РИй  БЕ лОВ
Здесь собрались те, кто 
делал историю россий-
ского плавания в тече-

ние 25 лет
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В л а ди ми р  С а л ьн и коВ

Мы сделаем все, чтобы плавание заня-
ло достойное место среди других видов 
спорта и было на первых ролях у нас 

в стране, а на втором месте пусть бу-
дет футбол

рад, что мы с Женей разделили этот успех 
и нас вдвоем отметили как лучших спор-
тсменов года. Это справедливо. Спасибо 
руководству федерации, что мы высту-
пили в рио и смогли бороться до конца. 
Спасибо всей команде. мы —  одно целое 
и всегда поддерживаем и переживаем 
друг за друга.

Среди пловцов-марафонцев лучшим 
признан кирилл абросимов. Ему не 
удалось отобраться на олимпийские игры, 
но он реализовал свою подготовку на 
чемпионате Европы, став победителем на 
5-километровой дистанции.

— мы уже начали работу в новом 
сезоне, пытаемся исправить ошибки, ко-
торые допустили в прошлом году. Сейчас 

я четко знаю свою цель. Буду делать ставку 
на 10 км, чтобы готовиться выступить на 
олимпийских играх.

двукратный серебряный призер XXXI 
олимпиады на дистанциях 100 и 200 м 
брассом Юлия Ефимова стала лауреатом 
Премии ВФП в номинации «Спортсмен-
ка года», но не смогла присутствовать на 
церемонии.

Козыдуб: это самый 
успешный год в карьере
У женщин в плавании на открытой воде 
«Спортсменкой года» стала победительни-
ца общего зачета FINA Гран-при 2016 года, 
призер чемпионата Европы ольга козыдуб.

— Это самый успешный год в моей 

карьере. кроме победы на Гран-при, до-
бавилось еще второе место на чемпионате 
Европы и третье —  на кубке мира. да, 
я побеждала три года назад на Гран-при, 
но медали чемпионатов Европы и мира 
ценнее. Я бы с радостью хотела плавать 
олимпийскую «десятку», пока не хватает 
скорости. на сегодняшний день больше 
шансов выиграть 88 км, —  улыбаясь сказа-
ла ольга козыдуб.

москвич климент колесников назван 
«открытием года» среди спортсменов, вы-
ступающих на соревнованиях в бассейне. 
В этом году он стал 3-кратным победите-
лем и 2-кратным призером первенства 
Европы по плаванию среди юниоров, где 
установил 4 юношеских рекорда мира, 
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Европы, России. На чемпионате России 
по плаванию в 25-метровом бассейне 
установил юношеский рекорд Европы и 5 
юношеских рекордов России. В его планах 
на следующий год входит участие не 
только в юниорском первенстве Европы 
и мира, но и во взрослом чемпионате мира 
в Будапеште.

В марафонском плавании «Открытием 
года» стали бронзовый призер первенства 
мира, серебряный призер первенства 
Европы по плаванию на открытой воде 
на дистанции 10 км липецкая спортсмен-
ка Валерия Ермакова и чемпион мира 
2016 года среди юниоров в плавании на 
открытой воде на дистанции 5 км ярос-
лавский пловец Даниил Орлов.

— Был готов к тому, чтобы занять высо-
кое место на первенстве России, но победа 
на мире стала для меня неожиданно-
стью, —  сказал Даниил Орлов. —  Буду про-
должать готовиться к стартам на откры-
той воде, а в бассейне собираюсь плавать 
не только стайерские дистанции, но и 200 
баттерфляем. Да, это разные дистанции, 
на одних надо разложиться по дистанции 
и сделать финиш, а на других —  всю дис-
танцию отработать максимально.

Насретдинова —  
Афродита, Красных —  
Аполлон
На премии были награждены спортсме-
ны —  победители зрительского голосо-

вания в номинациях «Аполлон водных 
дорожек 2016 года» и «Афродита водной 
глади -2016».

Голосование на приз зрительских 
симпатий проходило на официальных 
соцстраницах ВФП в Фейсбуке и ВКон-
такте. Победителями стали чемпионы 
мира 2016 года татарстанский спортсмен 
Александр Красных и москвичка Розалия 
Насретдинова.

— Большое спасибо болельщикам, 
которые меня поддерживают. Это очень 
много значит для меня, —  отметил Алек-
сандр Красных. —  Моя знакомая, которая 
работает в газете моего города, перед 
Олимпиадой устроила акцию «Красных, 
мы с тобой!», и весь город поддержал ее 
инициативу. Было много фотографий, 

видео со словами поддержки. Это была, 
пожалуй, самая приятная акция болель-
щиков.

— Очень приятно, что меня выбрали 
в номинации зрительских симпатий. В по-
запрошлом году у меня была конкурен-
ция с Лизой Базаровой, но тогда выиграла 
она. Хотя я москвичка, но в основном 
меня поддерживал Татарстан, где прожи-
вают мои родственники, друзья. У меня 
получилась большая группа поддержки, 
которая также за меня болеет и на сорев-
нованиях, —  сказала Розалия.

На церемонии чествовали спортсменов, 
которые вошли в этом году в историю 
плавания как люди, переписавшие ре-
корды России, Европы и мира. Памятные 
плакетки были вручены 27 рекордсменам, 
включая обладателя рекорда мира Влади-
мира Морозова. Олимпийский чемпион 
Игр-1980 Андрей Крылов считает, что 
рекордсмены —  это особые люди.

— Рекордсмены открывают грани 
непознанного. За ними идут все осталь-
ные. В свое время американский пловец 
Джонни Вайсмюллер потряс все челове-
чество. Он первый проплыл сто метров 
вольным стилем из минуты. И когда 
на наших глазах в Москве Владимир 
Сальников проплыл, как Вайсмюллер, но 
только 15 раз подряд. Он потряс человече-
ство в 15 раз больше. Желаю, чтобы таких 
рекордсменов в российском плавании 
было больше. 

А Л Е КС А Н Д Р 
ПОПОВ

Надо ответить на во-
прос, что первично —  

медаль или деньги. Кто 
ставит цель добиться 

спортивных высот, 
тот и побеждает

Рекордсмены 2016 года
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ВФП 2016 ГОДА

«Тренер года»: Андрей Ефимов —  

тренер Юлии Ефимовой, Алек-

сандр Немтырёв — тренер Антона 

Чупкова, Андрей Шишин —  тренер 

Евгения Рылова, Ирина Воронина —  

тренер Кирилла Абросимова, Ли-

дия Власевская —  тренер Валерии 

Ермаковой, Степан Ганзей —  тренер 

Ольги Козыдуб, Анна Тулупова —  

тренер Даниила Орлова, Дмитрий 

Лазарев —  тренер Климента Колес-

никова.

«Партнер года»: Министерство 

спорта Российской Федерации.

«Регион года»: Федерация 

плавания и водного поло Ханты-

Мансийского автономного окру-

га —  Югры.

«Соавтор успеха»: Сергей Кол-

могоров (главный тренер), Сергей 

Жилкин (начальник команды), Ана-

стасия Фесикова (капитан коман-

ды), Алексей Шакиров (массажист), 

Борис Дубинин (старший тренер 

по резерву), Маргарита Балакирева 

(пресс-атташе).

«Журналист года»: специ-

альный корреспондент «Р-спорт» 

МИА «Россия сегодня» Вероника 

Гибадиева.

«За личный вклад в попу-

ляризацию плавания»: Дми-

трий Волков —  главный редактор 

журнала «Плавание», Александр 

Елисейкин —  главный редактор 

газеты «Плавание для всех», Олег 

Чикирис —  шеф-редактор газеты 

«Советский спорт», Павел Лысен-

ков —  обозреватель газеты «Совет-

ский спорт», Анна Гусева —  контент-

менеджер интернет-порталов ВФП, 

Денис Панкратов —  комментатор 

«Матч ТВ», Дмитрий Губерниев  — 

комментатор и ведущий «Матч ТВ».

«За служение российскому 

спорту»: Сергей Нарышкин —  пред-

седатель Высшего наблюдатель-

ного совета ВФП, Виктор Сави-

ных и Геннадий Алешин —  члены 

президиума, почетные президенты 

ВФП, Дмитрий Белов — первый 

президент ВФП, Манцур Бикмур-

зин —  председатель коллегии судей 

г. Москвы, начальник С ДЮ Ш О Р 

по плаванию и прыжкам в воду 

ФАУ МО РФ ЦСКА. 

Б����-
��������
ВФП
Особые слова благодарности 

сотрудникам федерации, кото-

рые на протяжении долгих лет 

трудятся в организации, раз-

вивая плавание в нашей стране 

и являясь надежным тылом 

наших спортсменов:

Виктор Авдиенко —  первый 

вице-президент ВФП, Григо-

рий Стецюк —  первый вице-

президент и исполнительный 

директор ВФП, Галина Ге-

рольд —  финансовый директор 

ВФП, Марина Колмыкова —  на-

чальник Отдела по форми-

рованию и реализации ЕКП 

спортмероприятий, Галина 

Павленко —  ведущий специа-

лист Отдела международных 

отношений и регионального 

развития, Сергей Колмогоров —  

руководитель КНГ, ныне —  глав-

ный тренер сборной команды, 

Лидия Власевская —  старший 

тренер сборной команды по 

плаванию на открытой воде, 

Александр Кочергин —  руково-

дитель КНГ, Сергей Койгеров —  

член КНГ, Анатолий Журавлев 

— главный тренер 2012–2015, 

ныне старший тренер, Лидия 

Капкова — старший тренер по 

резерву.

Благодарностью «За под-

держку российского плавания» 

были отмечены спонсоры 

и партнеры федерации. Евгений Рылов получает награду 

из рук Александра Попова

Первый 

президент ВФП 

Дмитрий Белов
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27 СЕНТЯБРЯ СТАЛ ЧЕРНЫМ ДНЕМ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИЦ ПЛАВАНИЯ ВО 
ВСЕМ МИРЕ: ФЛОРАН МАНОДУ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОСТАВЛЯЕТ ВОДНУЮ 

ДОРОЖКУ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАНЯТЬСЯ… ГАНДБОЛОМ. К СЧАСТЬЮ, 
ДВУХМЕТРОВЫЙ КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА УШЕЛ НЕ НАВСЕГДА. ОН 

УШЕЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ.

ТЕКСТ: ОЛЕГ ЧИК ИРИС

ГАНДБОЛЬ

WAT ER ST Y L E
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Только не обвиняйте Флорана в измене! 
«Мы все больны гандболом и за гандбол 
умрем», —  слова песни группы «Сплин» 
как будто написаны про Маноду. Этим 
видом спорта он «заболел» в детстве, на-
много раньше, чем плаванием. Это для 
России гандбол —  экзотика, во Франции 
же он входит если не в топ-5, то точно 
в топ-10 самых популярных видов спорта.

Отец Флорана был гандболистом, он 
сам занимался этим видом спорта 10 лет. 
Правда, со временем успехи в плавании 
начали перевешивать прогресс в гандбо-
ле. Когда же Флоран перестал быть всего 
лишь братом своей сестры Лор, а вскоре 
и затмил олимпийскую чемпионку Афин, 
мечты о попадании в сборную Франции 
по гандболу пришлось оставить.

Точнее, на время отложить. В марте 
этого года Флоран на голубом (вернее, на 
карем) глазу заявил: «Всегда мечтал при-
нять выступить на Олимпийских играх 
в двух разных видах спорта». Вот так! Как 
вам это нравится? К приведенным выше 
словам Флоран добавил: «Мне повезло с ге-
нетикой, я хорош во многих видах спорта. 
Не знаю, сколько будет длиться моя 
профессиональная карьера —  два, четыре 
года, восемь лет —  однако, если я когда-
нибудь сыграю в гандбол на профессио-
нальном уровне, это будет круто!»

«БЕРУ ТАЙМ-АУТ»
В то время Маноду готовился к Играм 
в Рио и еще питал иллюзии стать первым 
после Александра Попова спринтером, 
который сумеет выиграть заплывы на 50 

и 100 м в/с на Олимпиаде. Однако фран-
цуза ждало разочарование. Сначала он 
не прошел квалификацию на дистанции 
100 м на национальном отборе. Даль-
ше —  больше. В Рио на своем коронном 
«полтиннике» Флоран стал вторым. Для 
большинства спортсменов это может 
быть главным достижением в карьере, 
для Маноду же это было «всего лишь 
серебро». Причем уступил он 35-летнему 
ветерану американцу Энтони Эрвину.

Еще одно серебро —  в эстафете 
4 × 100 м в/с —  ничуть не подсластило 
горькую пилюлю фиаско для Флорана. 
Он заявил, что берет отпуск до 1 октября, 
когда собирался сделать официальное за-
явление. Сделал чуть раньше: 

«После Олимпийских игр в Рио я стал 
думать о своем будущем, —  написал 
Флоран на странице в Фейсбуке, —  о том, 
какой должна быть моя жизнь и чем 
я на самом деле хочу заниматься. Прой-
дя два олимпийских цикла, я хотел бы 
сохранить удовольствие от занятий 
плаванием, которое для меня было 
движущей силой на протяжении восьми 
лет.

<…> Я учел опыт мой сестры Лор, 
ушедшей от нас Камий Мюффа, Янника 
Аньеля (рано завершивших карьеру. —  

Прим. ред.). Также я принял во внима-
ние жизненные уроки Энтони Эрвина 
и Майкла Фелпса, которые делали пере-
рывы в выступлениях и триумфально 
возвращались.

Не собираюсь принимать поспешные 
и радикальные решения, но при этом 
хочу избежать отсутствия удоволь-
ствия от того, чем занимаюсь. Поэто-
му я решил взять тайм-аут от трех 
занятий каждый день (два —  в бассейне, 
одно —  в зале), при этом я остаюсь 
действующим пловцом и выступлю до 
конца года в нескольких турнирах.

Параллельно я буду тренироваться 
со второй командой гандбольного клуба 
«Пэи Д’Экс» в надежде найти другой ис-
точник вдохновения. <…>

Спортивно ваш
Флоран Маноду».

«ФЛОРАНУ 
НЕ ХВАТАЕТ «НОГ»
Как оказалось, в сентябре Флоран про-
вел несколько тренировок с командой 
«Пэи Д’Экс» из города Экс-ан-Прованс, 
которая выступает в сильнейшей фран-
цузской лиге. Чтобы понять уровень 
новичка с ним несколько занятий провел 
капитан команды Жером Фернандез.

— Видно, что у Флорана хорошая 
школа, плюс он ловит на лету все советы 
и впитывает их как губка, —  говорит 
генменеджер клуба Стефан Камбрие. —  
Он знает свое тело, знает, как владеть им 
в воздухе. Правда, ему пока не хватает 
«ног». Верхняя часть тела у него очень 
хорошая, а вот с ногами есть проблемы. 
Дело в том, что в гандболе ими нужно 
проделывать большой объем силовой 

Личное дело

Флоран МаноДУ

 ◊ Родился 12 ноября 1990 года 
в Виллербане (Франция)

 ◊ Олимпийский чемпион 
2012 года на дистанции 50 
метров вольным стилем, се-
ребряный призер Игр-2016 на 
50 м в/с и в эстафете 4 × 100 м 
в/с, 4-кратный чемпион мира 
(3-кратный —  на короткой 
воде). Младший брат олим-
пийской чемпионки по плава-
нию Лор Маноду.

 ◊ Выступает во всех видах 
плавания.
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Полагаю, что меня не-
правильно поняли. В го-
ловах людей смешались 

две разные мысли: что 
я мечтаю выступить на 

Олимпиаде в двух раз-
ных видах спорта и что 
хочу поиграть в гандбол 

в свое удовольствие

работы. Тут надо понимать, что у Флора-
на сильные ноги, но это другая сила —  та, 
что нужна для работы в процессе плава-
ния. Когда же на площадке идет едино-
борство мощных атлетов, нужна совсем 
другая сила.

По итогам занятий было решено, что 
Маноду будет пока тренироваться со 
второй командой, которая выступает 
в четвертом французском дивизионе. Но 
не исключено, что со временем Флорана 
переведут в главную команду.

Однако далеко не все рады смене про-
фессии Флораном. У многих во Франции 
эта тема вызывает раздражение и злость. 
К примеру, тренер «Нанта» Тьерри Анти 
заявил:

— Советую Маноду заняться петан-
ком (популярная среди французских 
пенсионеров игра с шарами. —  Прим. 

ред.). Заявлять о том, что после того как 
ты столько лет плавал туда-сюда в бас-
сейне, ты можешь заиграть в первом 
дивизионе чемпионата страны —  это 
просто неуважение.

Флоран поспешил успокоить обще-
ственность: «Полагаю, что меня непра-
вильно поняли. В головах людей смеша-
лись две разные мысли: что я мечтаю 
выступить на Олимпиаде в двух разных 
видах спорта и что хочу поиграть в ганд-
бол в свое удовольствие».

Получится у Маноду в гандболе —  хо-
рошо, не получится —  еще лучше. В том 
смысле, что тогда он точно вернется 
в плавание. Уходить битым —  не в пра-
вилах больших чемпионов, таких как 
Флоран Маноду.



ЗА  К А ДРОМ

45

Тайсон ГЭЙ (США)
Легкая атлетика —  бобслей
После окончания Игр-2016 Тайсон Гэй, 
которому в Рио исполнилось 34, заявил 
о желании попробовать себя в бобслее 
в качестве разгоняющего. Трехкратный 
чемпион мира в спринтерском беге соби-
рался отобраться на Игры-2018 в Пхенч-
хане. Интересно, что ранее такое же ре-
шение принял партнер Гэя по эстафетной 
команде Райан Бэйли. Чтобы отобраться 
в сборную США и Гэю, и Бэйли необхо-
димо было принять участие в чемпионате 
страны по боб-стартам. Турнир проходил 
в Калгари, куда Тайсон прилетел полный 
амбиций. Однако недостаток техники 
и практики не мог не сказаться. Толкнуть 
боб ему позволили не больше десяти раз, 
после чего попросили присесть на трибу-
ну и посмотреть, как это делают другие. 
В итоге в этом сезоне Гэя на ледяной 
дорожке в форме сборной США мы точно 

не увидим, а к следующему его 
пыл, скорее всего, остынет.

ВАЙСМЮЛЛЕР 
И БИОНДИ 
ПРОБОВАЛИ СЕБЯ 
В ВОДНОМ ПОЛО

ГЭЙ —  В БОБСЛЕЙ, 
МАХОВ —  В ММА

Переключение на гандбол —  ис-

ключительный случай для пловцов 

топ-уровня, зато многие пробовали 

себя в родственном водном поло. 

Знаменитый Джонни «Тарзан» 

Вайсмюллер помимо пяти золо-

тых медалей в плавании на Играх 

1924 года в Париже и 1928 года 

в Амстредаме, параллельно 

выступал за сборную США по во-

дному поло. В 1924-м американцы 

с Вайсмюллером в составе стали 

третьими.

— Водное поло —  игра крутых 

парней, —  сказал как-то Джонни. —  

Именно благодаря ему я научился 

нырять и долго находиться под 

водой. Это умение пригодилось, 

когда в «Тарзане» Чита начала бро-

сать в меня кокосы.

Отец восьмикратного олим-

пийского чемпиона по плаванию 

Мэтта Бионди был тренером по 

водному поло. Мэтт занимался 

двумя видами спорта параллельно, 

став во время обучения в Калифор-

нийском университете трехкрат-

ным чемпионом NCAA по водному 

поло.

Выиграв в 1988 году в Сеуле пять 

золотых, серебряную и бронзовую 

награды, Бионди заявил, что остав-

ляет плавание и будет готовиться 

к Играм-1992 в составе ватерполь-

ной сборной. Однако впоследствии 

передумал, взяв еще два золота 

и спринтерское серебро. 

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помимо Флорана Маноду еще несколько 
атлетов экстра-класса решили сменить 
специализацию после Игр в Рио.

Билял МАХОВ (Россия)
Борьба —  ММА
Трехкратный чемпион мира склонен 
к необычным поступкам. Махов —  об-
ладатель уникального достижения —  на 
чемпионате мира-2015 в Лас-Вегасе он 
стал призером как в греко-римском, так 
и в вольном стиле. В Рио он также со-
бирался выступать в двух видах борьбы. 
В итоге остановился на одной вольной, 
при этом проиграл уже в первом круге.

Полтора года назад Билял подписал 
контракт на пять боев с UFC. Под-
разумевалось, что Махов начнет высту-
пать в самой авторитетной организации 
в мире смешанных единоборств после 
Олимпийских игр. 

После фиаско в Рио, Билял заявил, что 
берет полугодовую паузу. Учитывая, что, 
по собственным прикидкам Махова, на 

то чтобы набрать ударную технику 
у него уйдет еще полгода, 

увидеть Биляла в бою мы 
сможем не раньше, чем 
в конце 2017-го.

Смена дисциплины в спорте —  в порядке вещей. Легкоатлеты уходят в бобслей, 

пловцы —  в пятиборье, лыжники —  в биатлон. Обычно это происходит на юниор-

ском уровне, для состоявшихся спортсменов это редкость, тем более для тех, кто 

достиг в своем виде топ-уровня. Но после Игр в Рио сразу несколько объявили 

о желании попробовать силы в другом виде.

Мэтт Бионди
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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, 
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Карельская региональная 
общественная организация 
«Федерация плавания»
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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 
Республики Дагестан»
Тел. 8-903-428-2772

Региональная спортивная 
общественная организация 
«Федерация плавания 
Ростовской области»
Тел. 8-988-567-8038
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«Федерация плавания 
и водного поло Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры»
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Общественная 
организация «Чувашская 
республиканская 
федерация плавания»
Тел.  8-8352-56-1446

Мордовская 
республиканская 
общественная организация 
«Федерация плавания 
Республики Мордовия»
Тел. 8-927-274-6226 
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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 
Тверской области»
Тел.  8-910-647-7108

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. Иркутска
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

ИЗДАНИЯ ВФП: ГАЗЕТА «ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» И ЖУРНАЛ «ПЛАВАНИЕ» 

ГАЗЕТУ «ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» СПРАШИВАЙТЕ:

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ПЛАВАНИЕ»
Во всех почтовых отделениях ФГУП «Почта России» и в других организациях, 
осуществляющих прием подписки, по всей территории РФ и в ряде стран СНГ:

Объединенный каталог «Пресса России», 
а также через сайт «Пресса России»: www.pressa-rf.ru
Индекс издания: И26188. Раздел каталога: Российские журналы. 
Тематика: Спорт. Путешествия. Туризм. Охота/Мода. Стиль.

Почта России. Подписка онлайн. https://podpiska.pochta.ru/press/П4183
Индекс издания: П4183. Тема: Просвещение. Образование. Педагогика; 
Мода. Стиль. Дизайн; Спорт.

СПЕШИТЕ 

ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ЖУРНАЛ

ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ «ПЛАВАНИЕ» МОЖНО ЗДЕСЬ:
ДС «Янтарь», магазин «Плавание», Москва, ул. Маршала Катукова, 22. Тел. 8-499-252-9808
В магазинах «PROSWIM», www.proswim.ru
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ЛИДЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ ВЛАДИМИР МОРОЗОВ 

ТРИУМФАЛЬНО ЗАВЕРШИЛ ОЧЕРЕДНОЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА МИРА 

FINA/AIRWEAVE, ПРОХОДЯЩЕГО В 25-МЕТРОВЫХ БАССЕЙНАХ. 

ОН СТАЛ ПЕРВЫМ РОССИЙСКИМ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА 

С МОМЕНТА ЕГО ВВЕДЕНИЯ В НЫНЕШНЕМ ВИДЕ В 2007 ГОДУ. 

И СДЕЛАЛ ЭТО НАСТОЛЬКО УВЕРЕННО, ЧТО ТЕПЕРЬ ЕГО ПО ПРАВУ 

МОЖНО НАЗЫВАТЬ НАСТОЯЩИМ ЦАРЕМ КОРОТКОЙ ВОДЫ.

Текст: Антон БАБОШИН

   Заплыв 
в историю

Катинка Хоссу

Два рекорда мира и Европы, 

три —  России, 30 золотых медалей, 

а также четыре «серебра» и три 

«бронзы», уверенное первое место 

по итогам всех трех кластеров со-

ревнований. Девять побед из девя-

ти возможных на дистанциях 50 ме-

тров вольным стилем и 100 метров 

комплексом. А еще 330 с хвостиком 

тысяч долларов призовых в сумме —  

таковы краткие результаты высту-

пления Морозова на девяти этапах 

нынешнего Кубка мира.

Этот турнир в мире плавания дав-

но считается своеобразным тестом 

на выносливость, возможностью 

проверить свои силы, что называ-

ется, на пределе. Ведь не каждому 

дано хотя бы просто выступить во 

всех семи, восьми, а то и девяти, 

как в этот раз, стартов этой серии 

Катинка Хоссу
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Владимир 

Морозов

за два с небольшим месяца. 

Причем три из них, объединен-

ные в кластер, укладываются 

в 10-дневный интервал —  два дня 

заплывов, потом еще два на от-

дых, но за это время еще нужно 

перебраться из одной страны 

в другую, часто со сменой часо-

вого пояса. И снова в бой. А ведь 

для того, чтобы претендовать на 

высокие места в общем зачете, 

нужно не просто выходить на 

дорожку, а еще и показывать 

стабильно высокие результаты. 

Очень желательно —  не в одном 

виде программы, а в нескольких, 

разными стилями плавания.

Победа в Кубке мира давно 

стояла в списке задач, постав-

ленных Морозовым самим себе. 

Напомним, что хотя сам турнир, 

неоднократно менявший фор-

мат и расписание, проводится 

с 1988 года, но до определенно-

го времени представители каж-

дого из видов плавания, можно 

сказать, варились в собственном 

соку. Сильнейших определяли 

по стилям, а в 2000-м и 2001-м —  

вообще по дистанциям. Затем 

до 2006 года рейтинг составля-

ли единый для всех на основа-

нии очков FINA, но ключевым 

показателем все равно были 

выступления в отдельных видах 

программы. И лишь в 2007-м 

появилась современная система 

подсчета, которая учитывает 

и лучшие результаты в разных 

заплывах, и призовые места, 

и рекорды мира. За последние 

15 лет лучшими результатами 

представителей России были 

третье место Станислава Донца 

в 2012-м и второе —  Морозова 

год спустя. И вот через три 

сезона престижный трофей по-

корился Владимиру. Но давайте 

теперь по порядку.

— Прибавить можно на выходе на 
спине и на брассе, но как именно, пока 
не знаю. Три недели перерыва, как раз 
нужно поработать над этими моментами. 
Все реально.

Так говорил Морозов в Москве, выиграв 
первый кластер соревнований и обеспе-
чив себе задел в 34 очка перед действую-
щим обладателем трофея Чадом Ле Кло 
из ЮАР. И, как стало видно на следую-
щем этапе, слова у него не разошлись 
с делом. Если на предыдущих стартах он 
неизменно брал по три личных «золота», 
то в Пекине к стандартным 50 и 100 
метрам вольным стилем и сотне ком-
плексом добавил еще и победу на такой 
же дистанции брассом. А заодно побил 
рекорд России, установленный Кириллом 
Пригодой в Берлине, —  56,33. То есть со 
своих предыдущих результатов Владимир 
сбросил больше чем полсекунды —  впечат-
ляет. Кроме того, на полтиннике у брасси-

стов он стал вторым вслед за именитым 
бразильцем Фелипе Лимой.

— Мне понравилось выступление здесь, 
особенно на сотке брассом, —  сказал 
Морозов уже в столице Поднебесной. —  
Сейчас я показываю этим стилем лучшие 
результаты в карьере. Кубок мира —  хоро-
шая подготовка к зимнему чемпионату 
планеты в декабре. Я прибавляю в разных 
дисциплинах и могу плыть еще быстрее. 
Люблю короткую воду, повороты —  моя 
специальность.

Ничего удивительного, что он был 
признан лучшим пловцом этапа. У жен-
щин этот титул достался олимпийской 
чемпионке Рие Кането из Японии, кото-
рая на коронной 200-метровке брассом 
«привезла» три с половиной секунды 
Юлии Ефимовой. Россиянка, постепенно 
набирающая форму, взяла в Пекине два 
«серебра» и «бронзу».

В Дубае  Морозов показал почти такие 
же результаты, как и несколькими днями 
ранее в Пекине, вновь выиграл четыре 
«золота» и «серебро» и в очередной уже 
раз стал лучшим пловцом этапа. Россия-
нин все дальше отрывался в общем зачете 
от Ле Кло, которого на сей раз обыграл 
в очной борьбе на 50-метровке вольным 
стилем. Южноафриканец, ранее по ходу 
сезона «пробивший» отметку в 100 побед 
на этапах Кубка мира, продолжал домини-
ровать в баттерфляе, но этого было мало, 
чтобы на равных бороться с Морозовым. 
Впрочем, он не отчаивался.

— Мне много раз приходилось бывать 
в Дубае, очень люблю это место, —  делил-
ся оптимизмом Ле Кло. —  Я много здесь 
тренируюсь, у меня есть тут друзья, это 
почти мой второй дом. Кубок 
мира —  отличный способ 
набрать форму к зимне-
му чемпионату мира.

Прибавила за эти 48 часов, прошедших 
между этапами, и сборная России в целом. 
Наград стало больше, их достоинство —  
выше. Так, в обеих смешанных эстафе-
тах отечественная четверка —  Морозов, 
Ефимова, Донец и примкнувшая к ним 
Наталья Ловцова —  разменяла «серебро» 
на «золото». В индивидуальных заплывах 
лидер женской национальной команды 
Ефимова вновь взяла три медали в брассе, 
но прибавила к ним «серебро» на 200-ме-
тровке комплексом. Попал в призы на 
такой же дистанции у спинистов Донец. 
Закрывать кластер в Катар ребята и девча-
та отправились в прекрасном настроении.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
ПЕКИН (КИТАЙ), 30 СЕНТЯБРЯ —  1 ОКТЯБРЯ

ПЯТЫЙ ЭТАП
ДУБАЙ (ОАЭ), 4–5 ОКТЯБРЯ
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ШЕСТОЙ ЭТАП
ДОХА (КАТАР), 8–9 ОКТЯБРЯ

СЕДЬМОЙ ЭТАП
СИНГАПУР (СИНГАПУР), 21–22 ОКТЯБРЯ

Еще один старт —  и еще четыре победы 
в активе Морозова. Это позволило ему 
выиграть второй кластер с отрывом в 15 
баллов от Ле Кло. Что только не пытался 
предпринять пока еще действующий 
обладатель титула. Он пробовал соревно-
ваться с Владимиром очно, заявился на 
200-метровку вольным стилем и выиграл 
ее, довел общее количество попаданий на 
пьедестал на этапах Кубка мира до цифры 
150, даже сбрил бороду, хоть и не оклади-
стую, но вполне заметную. И все равно 
сократить отставание олимпийскому 
чемпиону Лондона никак не удавалось.

— В Дохе все прошло успешно, —  от-
метил Морозов по окончании соревно-
ваний. —  Хочу сказать, что все соперники 
ведут себя по-джентльменски и в бассейне, 
и за его пределами. Брасс идет удачно, 

думаю добавить его в программу своих 
выступлений на предстоящем чемпионате 
мира.

У женщин лидерство в общем зачете 
продолжила удерживать Катинка Хоссу —  
венгерская Железная леди в Дубае и Дохе 
выиграла по 13 медалей в 17 личных видах 
программы, повторив рекорд турни-
ра, —  на обоих этапах она праздновала 
по девять побед. При этом на то, чтобы 
выиграть четыре «золота» во второй день 
стартов, она затратила 52 (!) минуты.

Отдельно стоит сказать о том, что на 
всех без исключения этапах венгерка 
пользовалась повышенным вниманием 
не только прессы и болельщиков, —  сфо-
тографироваться с ней хотели и многие из 
коллег.

— Мне льстит, когда молодые плов-
цы называют меня кумиром, —  сказала 
Хоссу. —  Всегда хотела, чтобы мои успехи 
мотивировали и других, заражали их бой-
цовским духом. Счастлива, что у меня по-
лучается. В Дохе я побила восемь мировых 
рекордов, и мне всегда приятно возвра-
щаться сюда. И было очень неожиданно 
увидеть на трибунах столько венгерских 
болельщиков.

Приятно, что на 200-метровке ком-
плексом второй после Хоссу стала Ефимо-
ва, которая на сей раз увезла домой сразу 
четыре «серебра». На дистанциях 50 и 100 
метров брассом она вела упорную борьбу 
с представительницей Ямайки Алией 
Аткинсон, которая была близка к миро-
вым рекордам.

Между вторым и третьим кластерами 
пауза была предусмотрена почти в два 
раза короче, чем между первым и вторым, 
всего 11 дней. И это не могло не сказаться 
на результатах, которые в Сингапуре ока-
зались у многих ниже, чем на предыду-
щих этапах.

Тем не менее теперь уже привычные 
четыре первых места для Морозова почти 
предрешили исход борьбы за главный 
приз. Ле Кло второй раз подряд проиграл 
коронную 200-метровку баттерфляем 
и не смог добиться заметных успехов 
в других стилях плавания.

— Попробую выиграть Кубок мира 
в следующем сезоне, —  не унывал спор-
тсмен из ЮАР после завершения вы-
ступлений. —  А вообще моя цель —  вер-
нуть максимальную уверенность в себе 
к Олимпиаде в Токио. Здесь в первый день 
я плыл не очень хорошо, но затем смог 
исправиться.

Отметим, что в составе сборной России 
на заключительный кластер Ловцову 
сменила Дарья Устинова, но не более из-
вестная болельщикам спинистка с Урала, 

а ее петербургская тезка, специализирую-
щаяся на вольном стиле. Добиться каких-
нибудь успехов в личных дисциплинах ей 
не удалось, но свой вклад в эстафетные 
победы она внесла.

Девять золотых наград за два дня 
в Сингапуре выиграла Хоссу. Причем на 
дистанции 100 метров баттерфляем ей 
удалось опередить ближайшую пресле-
довательницу в общем зачете датчанку 
Жанетт Оттесен. Которая еще раз под-
твердила намерение завершить карьеру 
в ближайшем будущем.

— Не обращаю особого внимания 
на результаты, —  сказала Оттесен. —  Ве-
роятно, это мой последний Кубок мира, 
и я стараюсь просто получать удоволь-
ствие от плавания и соревнований. Я до 
сих пор не решила, буду ли выступать 
на чемпионате мира-2017 в Будапеште. 
Мне хочется посмотреть, каков мир за 
пределами плавания. Например, очень 
хочу поработать на телевидении, у меня 
уже есть предложения.

Юлия Ефимова
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ВОСЬМОЙ ЭТАП
ТОКИО (ЯПОНИЯ), 25–26 ОКТЯБРЯ

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП
ГОНКОНГ (КИТАЙ), 
29–30 ОКТЯБРЯ

А вот старт в Японии получился едва ли не 
самым насыщенным на важные собы-
тия с самого старта Кубка мира и этапов, 
прошедших в Европе. Во-первых, зрители 
в Токио увидели, как пал установленный 
в эпоху резиновых костюмов мировой 
рекорд. Ямайская брассистка Аткинсон 
преодолела полтинник за 28,64 секунды, 
оставив позади как Ефимову (29,19), так 
и прежнее достижение планетарного 
масштаба, принадлежавшее американке 
Джессике Харди с 2009 года (28,80).

— После не самой удачной Олимпиады 
в Рио я просто хотела повеселиться на 
Кубке мира, не придавая особого значения 
результатам, —  отметила сама Аткинсон. —  
Для этого я взяла с собой на соревнования 
маму, зная, что ее присутствие меня моти-
вирует. И это сработало.

Во-вторых, Морозов впервые с начала 
турнира не выиграл стометровку вольным 
стилем. Быстрее него всего на три сотые 
секунды оказался олимпийский чемпи-
он на этой дистанции австралиец Кайл 
Чалмерс. Он проплыл почти на полсекун-

ды быстрее, чем в Сингапуре, и обновил 
собственный мировой рекорд среди 
юношей.

— Знаете, четыре дня назад на дистан-
ции я чувствовал себя гораздо лучше, —  
подчеркнул Чалмерс. —  Так что дело не 
только в самочувствии, но еще и в том, 
как настроишься на выступление. Когда 
я попал в финал последним, тренер по-
советовал мне включить эмоции. Я так 
и сделал и доволен результатом.

Кстати, 16-летняя японка Рикако Икэе 
за два дня побила три таких же дости-
жения —  в заплывах на 50 и 100 метров 
баттерфляем и сотне комплексом.

Впрочем, Морозова подобное развитие 
событий нисколько не огорчило —  он все 
равно выиграл в Токио три «золота» и поч-
ти гарантировал себе победу в итоговой 
классификации турнира. А на 50-ме-
тровке вольным стилем он показал один 
из лучших результатов в карьере —  20,73, 
стартовав при этом по восьмой дорожке. 
До заветного трофея ему оставался по-
следний шаг. 

И Владимир сделал его в блестящем сти-
ле —  звание победителя третьего кластера 
и обладателя Кубка мира он гарантировал 
себе, выиграв в Гонконге стометров-
ку комплексом с результатом всего на 
три сотые секунды хуже собственного 
рекорда мира берлинского образца. Есть 
историческое достижение! 

Заключительный этап в целом вышел 
для российских пловцов успешным и по-
зволил им завершить турнир на мажор-
ной ноте. Помимо Морозова, личными 
победами отметились Ефимова и Донец. 
Юлия до этого выиграла три «золота» 
в Москве, а на остальных стартах никак 
не могла опередить конкуренток. И вот 
такой важный успех на 200-метровке 
брассом. Он, а также два «серебра» 
и «бронза» в других дисциплинах помогли 
Ефимовой попасть на высокое четвертое 
место в общем зачете. 

МУЖЧИНЫ

1. Владимир Морозов 
(Россия) 640 очков

2. Чад Ле Кло (ЮАР) 516
3. Дайя Сето (Япония) 330
4. Филип Хайнц (Германия) 273
5. Павел Санкович 

(Беларусь) 231
6. Роберт Херли (Австралия) 213
7. Марко Кох (Германия) 204
8. Митч Ларкин (Австралия) 156
9. Филипе Лима (Бразилия) 156
10. Джеймс Гей 

(Великобритания) 123

Общий зачет 
Кубка мира-2016

ЖЕНЩИНЫ

1. Катинка Хоссу (Венгрия) 
1197 очков

2. Алия Аткинсон (Ямайка) 480
3. Жанетт Оттесен (Дания) 441
4. Юлия Ефимова (Россия) 360
5. Дарина Зевина (Украина) 270
6. Сюзанна Якабош (Венгрия) 249
7. Эмели Сибом (Австралия) 237
8. Кэти Мейли (США) 186
9. Маделен Грувс (Австралия) 156
10. Ри Кането (Япония) 147

Чад Ле Кло
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200 м до мечты
Не то чтобы Мирея Бельмонте на пике 
своей карьеры собиралась уйти из боль‑
шого спорта. Наоборот, она настраивает‑
ся на чемпионат мира‑2017 в Будапеште. 
Но точку в одном очень важном деле 
она уже поставила —  с третьей попытки 
выиграла олимпийское «золото».

В Пекине‑2008 юная 17‑летняя ис‑
панка осталась без медалей. Больше того, 
даже не попала ни в один финальный 
заплыв. В Лондоне‑2012 Мирея дважды 
финишировала второй —  на дистанциях 
800 м вольным стилем и 200 м баттерф‑
ляем. В Рио‑2016 она наконец коснулась 
бортика первой. Невероятные, нервные, 
напряженные 200 м баттом. Австралийку 
Мейделин Гровс Мирея Бельмонте обо‑
гнала всего на 3 сотые секунды —  2.04,85 
против 2.04,88.

— Олимпиада была чудом. У меня было 
столько ожиданий. И все они оправда‑
лись. Честно говоря, все, о чем я мечтала, 
сбылось, —  призналась испанка сразу 
после финиша. —  Но все случилось так 
быстро.

Зато навсегда осталось в олимпийской 
истории, так что у Бельмонте еще будет 
время насладиться моментом и посма‑
ковать воспоминания. Ведь Мирея стала 
первой испанской пловчихой, победив‑
шей на Олимпиаде. Кроме того, на ее 
счету четыре из пяти испанских медалей, 
завоеванных в олимпийском бассейне: два 
«серебра» из Лондона, «золото» и «бронза» 
на 400 м комплексом (4:32,39) из Рио. Еще 

одну награду в копилку сборной принесла 
наша бывшая соотечественница Нина 
Живаневская, которая вышла замуж за 
испанца. В Сиднее‑2000 она выиграла для 
Испании «бронзу» в заплыве на 200 м на 
спине.

Бельмонте побила еще один рекорд. 
Пусть он и не измеряется в секундах. 
В свои 25 она стала самой возрастной 
чемпионкой на 200 м баттерфляем. Ее 
предшественница австралийка Сюзи 
О’Нилл в 1996 году выиграла Олимпиаду 
в Атланте в 22 года.

Подставило плечо
Все эти достижения испанской звезды 
кажутся еще более значимыми и впечат‑
ляющими, если вспомнить, что в бассейн 
она вернулась после серьезной травмы 

плеча, из‑за которой пропустила чемпио‑
нат мира‑2015 в Казани. Для возрастного 
(как мы уже выяснили) пловца, который 
делает ставку на баттерфляй и на длин‑
ные кролевые дистанции, этот диагноз 
мог стать приговором. Но Бельмонте 
преодолела все трудности и не просто 
вернулась, а ворвалась в элиту мирового 
плавания в Рио.

Итак, разберемся с травмой плеча. 
Тренер испанки, французский специалист 
Фредерик Веню (Frederic Vergnoux), рас‑
сказал порталу SwimSwam, что Бельмонте 
страдала от бурсита —  воспаления слизи‑
стых сумок в области плечевого сустава. 
При постоянных повторяющихся меха‑
нических движениях плеча, без которых 
в плавании невозможно, спортсменка 
чувствовала постоянную изматывающую 
боль. Тем не менее состояние было не на‑
столько серьезным, чтобы ложиться под 
нож хирурга. Поэтому решили ограни‑
читься новомодными методами с ис‑
пользованием стволовых клеток и плазмы 
крови.

Но от поездки в Казань пришлось от‑
казаться.

— У нас были грандиозные планы на 
Казань, —  признался тренер. —  Мирея 
очень много тренировалась, чтобы по‑
бедить на чемпионате мира. Ее травма —  
это, безусловно, шаг назад в подготовке. 
Но сейчас ее здоровье важнее любых 
медалей. А в сложившихся обстоятель‑
ствах, я думаю, хорошо, что это произо‑
шло сейчас, а не в олимпийский год.

WAT ER ST Y L E

Как испанка Мирея Бельмонте с третьей попытки  

стала олимпийской чемпионкой.

Текст: Анна КОЗИНА

ЧЕМПИОНКА 

МИРЕЯ

Испанка Мирея Бельмонте 

начала заниматься 

плаванием в 4 года, чтобы 

закалиться и укрепить 

здоровье. Начало, как, 

впрочем, и у многих других 

звезд спорта, банальное. 

Но в остальном история 

олимпийской чемпионки 

Рио-2016 совсем не такая 

скучная и тривиальная. Хотя 

и со счастливым концом.



СУПЕРСТАР

53

Личное дело

Мирея БеЛЬМОНТе

 ◊ Родилась 10 ноября 1990 года 

в Бадалоне (Испания)

 ◊ Олимпийская чемпионка (200 м 

батт), двукратная серебряная 

медалистка Игр (800 м в/с и 200 м 

батт), бронзовая медалистка Игр 

(400 м комплекс).

 ◊ Четырехкратная чемпионка мира 

на короткой воде.

 ◊ Лучшая спортсменка года  

в Испании 2013 года.

Сама Бельмонте тоже старалась думать 
о будущем. Ведь главной целью были 
Игры в Рио.

— Эмоционально было очень труд-
но отказаться от чемпионата мира. Но 
пожертвовать этим турниром было наи-
лучшим решением ввиду Олимпиады, —  
сказала Бельмонте. —  Грустно пропустить 
чемпионат мира, но куда печальнее не 
поехать в Рио из-за нехватки времени на 
лечение, восстановление и отдых. К своему 
организму тоже следует прислушиваться. 
Я считаю, что чувствовать физическую 
боль —  нормально для спортсменов. 
Каждый день мы тренируемся на грани 

своих возможностей, чтобы улучшить 
результаты. Но тут я была истощена еще 
и морально, и в голове крутилась мысль: 
«Я больше так не могу».

Вынужденный тайм-аут пошел 
Бельмонте на пользу —  и в физическом, 
и в психологическом плане. В декабре 
2015 года давняя ее соперница, венгерка 
Катинка Хоссу, на чемпионате Европы 
в Нетании побила ее рекорд мира 400 м 
комплексом на короткой воде. Мирея от-
реагировала спокойно.

— Сейчас я никого не боюсь. Я при-
ложу все усилия, чтобы оставить все 
сомнения и всю неуверенность позади 

и двигаться только вперед, думая о по-
настоящему важных вещах, —  отметила 
Бельмонте. —  Было тяжело следить за 
всеми соревнованиями, которые я про-
пускала, по телевизору. Но я должна 
была восстановиться и прийти в норму 
во всех смыслах. У меня есть четкая цель. 
И я буду идти к ней, наслаждаясь каждой 
минутой.

Уступать ли место 
Железной леди
Мирея Бельмонте и Катинка Хоссу со-
перничают очень давно. В целом титулов 
и рекордов, в том числе в 50-метровом 
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бассейне, больше у венгерки. Но и у ис-
панки был свой звездный час —  на чем-
пионате мира по короткой воде 2014 года 
в Дохе.

В первый же день соревнований 
Бельмонте увела у Железной леди победы 
и рекорды мира на дистанциях 200 ме-
тров баттерфляем (1.59,61) и 400 метров 
комплексом (4:19.86), чем очень разозлила 
соперницу.

— Я думаю, что секрет победы над 
Катинкой в том, чтобы выбрать верную 
тактику в определенный момент. С утра 
немного нервничала, но после первой по-
беды почувствовала себя отлично, поняла, 
что все будет хорошо, —  сказала Мирея. —  
Но, честно говоря, не ожидала от себя 
двух рекордов мира. Если бы мне кто-то 
заранее назвал мое время, 
я бы ни за что не поверила! 
Когда увидела результат на 
табло, то очень удивилась. 
Эти заплывы стали осо-
бенными для меня.

Бельмонте также 
выиграла на дистанциях 
400 и 800 метров кролем, 
претендуя на статус самой 
титулованной участницы ЧМ. 
Но дразнить Хоссу, как выясни-
лось, не стоит. Она установила 
сразу четыре мировых рекорда: на 
100 и 200 метров на спине (55,03 
и 1.59,53), 100 и 200 метров комплек-
сом (56,7 и 2.01,86).

Спортсмены любят говорить, что 
главный соперник —  это они сами. Но 
отрицать тот факт, что конкуренция 
подстегивает, тоже смысла нет. Да 
и болельщикам за такими захваты-
вающими дуэлями смотреть очень 
интересно.

Перед Играми в Рио многие из-
дания о плавании начали заранее стал-
кивать двух чемпионок. На тот момент 
обеим не хватало только одного титула 
в коллекции —  золотой олимпийской 
медали.

И Мирея, и Катинка были заявлены 
на пять индивидуальных дистанций. 
В расписании у испанки стояли 200 
и 400 м комплексным плаванием, 
200 м баттерфляем, 400 и 800 м воль-
ным стилем. Первые три заплыва были 
и в графике универсальной венгерки, 
а также 100 и 200 м на спине. Учитывая 
все квалификационные, полуфинальные 
и финальные заплывы (а их получилось 

12), Бельмонте проплыла в олимпийском 
бассейне больше километров, чем любая 
другая спортсменка, —  а именно 4 км 
400 м.

И пусть у Катинки в итоге получилось 
выиграть три золотые медали, а у Миреи 
только одну. Каждая добилась своей цели.

Марафон, фингал, 
скандал…
Бельмонте специализируется в том числе 
на стайерских дистанциях, поэтому не 
попробовать проплыть марафон она, 
конечно, не могла.

И вот на чемпионате Европы по во-
дным видам спорта 2014 года, который 
проходил в Берлине, Мирея впервые 
в истории континентальных первенств 

выиграла медаль как в бассейне, так и на 
открытой воде по ходу одного турнира.

Испанка стала бронзовым призе-
ром на дистанции 5 км с раздельным 
стартом, а также завоевала кучу медалей 
в привычных для нее заплывах: «бронзу» 
на 400 м вольным стилем, «серебро» на 
800 м в/ст и 400 м комплексом и на-
конец «золото» на 200 м баттерфляем 
и 1500 м кролем.

Этот европейский опыт оказался 
успешным, но выходить на мировой 
уровень и на олимпийскую дистанцию 
в 10 км Мирея побаивалась. «Пока не 
знаю, выступлю ли я на открытой воде 
в следующем году на чемпионате мира 
в Казани, —  Бельмонте сомневалась 
в своих силах. —  Это достаточно сложная 
гонка, я еще не выступала на таких стар-
тах, как ЧМ, в этой дисциплине.

Как мы знаем, старто-
вать в Казани испанке не 
удалось из-за травмы. Но, 

преодолев проблемы со 
здоровьем, бросать 
вызовы себе и экс-
периментировать 

ей было уже не страшно. 
Поэтому она приняла участие 

в олимпийском отборе в пор-
тугальском Сетубале. Однако 

пробиться в сборную не смогла, 
заняв в гонке только 28-е место. 

Путевку в Рио получила ее под-
руга по команде Эрика Вильясиха, 

пришедшая к финишу 14-й. Этот 
результат даже спровоцировал неболь-

шой скандал.
Парень Миреи, гребец Хавьер 

Эрнанс, разместил в своем Твиттере 
фотографию любимой после заплыва 
с синяком под глазом и недвусмысленно 
намекнул на виновницу произошедше-
го: «Соперничество между атлетами из 
одной страны идет им на пользу. Только 
если кто-то не использует неспортивные 
методы борьбы».

Имя Эрики нигде не упоминалось, но 
она была готова подать судебный иск. 
Тогда в дело вмешалась Мирея, написав 
примирительный пост: «Плавание на 
открытой воде —  контактный вид спорта. 
Удары и столкновения, которые про-
исходят время от времени, могут быть 
умышленными или случайными. В моем 
случае я хочу верить, что это было сдела-
но без злого умысла, потому что я высту-
паю за честный спорт».

Олимпиада была чудом. 
У меня было столько 
ожиданий. И все они 
оправдались. Честно 

говоря, все, о чем я меч-
тала, сбылось. 

Но все случилось  
так быстро
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1. Мирея —  сладкоежка. Она очень лю-

бит шоколад. И считает это своей 

маленькой слабостью.

2. Из других видов спорта испанка 

предпочитает легкую атлетику 

и гимнастику.

3. Эксперименты Миреи с марафон-

ским плаванием продолжаются 

и видоизменяются. Она попробова-

ла себя в триатлоне —  виде спорта, 

состоящем из плавания на открытой 

воде, велогонки и бега.

4. В план подготовки к Олимпиаде, 

часть которой проходила в горах 

Сьерра-Невада, входило катание на 

лыжах.

5. Совет города Бадалоны, где роди-

лась Бельмонте, в 2015 году присво-

ил ей символическое звание «Люби-

мая дочь». Кстати, это родной город 

и для баскетболистки Анны Крус, 

которая в составе сборной Испании 

завоевала в Рио «серебро».

6. Мирея Бельмонте нанесла первый 

удар в матче 2-го тура Ла Лиги 

между «Реалом» —  «Сельтой». Так 

на «Сантьяго Бернабеу» чествовали 

олимпийскую чемпионку.

7. Бельмонте несколько раз призна-

валась лучшей спортсменкой года 

в Испании по версии авторитетного 

издания Mundo Deportivo. В 2013 

году она стояла на сцене с победи-

телем в мужской номинации —  пер-

вой на тот момент ракеткой мира 

Рафаэлем Надалем.

8. В 2014-м Бельмонте получила госу-

дарственную награду от правитель-

ства страны как лучшая спортсмен-

ка года из рук короля Испании 

Филиппа VI.

9. Родина Миреи —  Каталония, но она 

выступает против создания незави-

симой автономии от Испании.

10. Рост Миреи —168 см, а размер ноги 

37-й —  не самые оптимальные для 

плавания габариты. Но испанка 

относится к этому и философски, 

и с юмором: «Можно накачать мыш-

цы, похудеть, но нельзя стать выше 

или увеличить размер ноги. Ох, 

как бы я хотела иметь 45-й и рост 

180. Но я не могу ничего изменить. 

У меня есть мое тело, я должна его 

принять и выжать из него макси-

мум». 

10 
фактов 

о Мирее 

БельМонте

4 рекорда мира Миреи 
Бельмонте на короткой воде: 
• 400 м вольный стиль (3.54,52) —   

11 августа 2013; 

• этап Кубка мира в Берлине; 

800 м вольный стиль (7.59,34) —  

10 августа 2013;

• этап Кубка мира в Берлине, 

1500 м вольным стилем 

(15.19,71) —   

12 декабря 2014;

• чемпионат Испании, Сабадель, 

200 м баттерфляем (1.59,61) —  

3 декабря 2014. 
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Знаменитый певец, 

компоЗитор, а теперь 

и популярный блогер 

Юрий лоЗа, автор 

легендарного хита 

«плот», в интервьЮ 

журналу «плавание» 

расскаЗывает о том, как 

важен наш вид спорта 

и почему он больше 

всего лЮбит отдыхать 

именно на черном море.

Текст: Павел ЛЫСЕНКОВ

Юрий Лоза:
Однажды 

мама 
тонула, 

и я ее 
спас
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«У всех детей должны быть 
уроки плавания»

— Юрий Эдуардович, как вы 
научились плавать в четыре года?

— Меня просто бросили в воду, и все. 
Давай, плыви. На мелководье, правда. 
И народ смотрел за этим делом. Но очень 
рано это случилось.

Прудик у нас был в Верхнем Тагиле. 
Я еще в детском саду поплыл. И как-то 
сразу быстро. Нас пускали в лягушатник, 
огороженный веревочками. А я умудрился 
выплыть за него. Перепугал воспитатель-
ницу, мне досталось —  по заднице нашле-
пали. Но боевое крещение я прошел.

Знаете это чувство —  поплылось? Как 
езда на велосипеде. Раз —  и в один момент 
ты понимаешь, что можешь это делать. 
Так нравилось плавать!

Но я никогда не плавал с тренером или 
инструктором. Никогда этому не учился. 
И уже в моем возрасте врачи прописали 
плавание для вытягивания организма. 
Растяжка в воде совсем другая, мышцы 
расслабляются.

Вообще человек изначально плывет 
скованно, корявенько. И вот когда я попал 
к тренеру, то мое представление о пла-
вании перевернули. Оказывается, совсем 
иначе нужно ставить руки, тянуться. 
Освоить науку, как правильно держаться 
на воде, —  большое дело!

— Давно в воздухе витает идея —  
ввести уроки плавания в общеобра-
зовательных школах. Как вы к это-
му относитесь?

— Никто не застрахован от воды. 
Очутиться там можешь в любой момент. 
Плавать должны уметь все! Это однознач-
но. Плавание обязательно должно быть 
в программе обучения каждого ребенка. 
Когда-нибудь все равно он поедет на море 
или речку. Должен держаться на воде 
уверенно и знать, что он не утонет.

Вот у меня мама практически не умела 
плавать. И однажды я ее спас от смерти. 
Мы поехали на реку под Алма-Атой, где 

воды было по грудь. Мне —  12 лет, брату —  
пять. Отец чем-то отвлекся. Мама вошла 
в воду   и вдруг попала в яму.

У нее началась паника. В одну секунду 
пытается показать, что тонет. При этом 
машет руками, чтобы не пойти ко дну. 
Хоть караул кричи. А крикнуть не может, 
уже нахлебалась воды. Вокруг народ, ко-
торый ничего понять не может. И только 
я врубаюсь, в чем дело.

Мама —  большая, я —  маленький. Она 
меня под воду может утащить, ее не удер-
жать. Но я подныриваю под нее, встаю на 
дно. Мама же легкая в воде. Поднимаю ее, 
подержу —  отпущу. Чуть продышится —  
снова кричит, машет руками. Тогда начи-
наю ее подталкивать к берегу с каждым 
нырком. И так ее вытолкал. Мама вышла 
из воды вся белая. Человек мог утонуть 
там, где воды почти не было. Оставила бы 
жизнь в этой двухметровой яме.

Вот почему люди должны чувствовать 
себя в воде уверенно. Обязательно надо 
учить всех плаванию!

«Марафонцы — труженики 
великие»

— У вас есть любимый пловец?
— Александр Попов. И, конечно, Вла-

димир Сальников. Спортсмены от бога.
Особенно уважаю людей, которые пла-

вают на длинные дистанции. Короткие 
отрезки многие смогут пройти. Прыгнул 
в воду с тумбочки, несколько десятков 
гребков —  финиш.

Дальнобойщики —  совсем другое дело. 
Мне вот тренер давал задание про-
плыть бассейн несколько раз. И я понял, 
насколько это трудно, какая нагрузка 
на мышцы, как правильно дышать. Это 
архисложно —  плавать 1500 м. А те ма-
рафонцы, которые проходят дистанции 
10 и 25 км, —  я вообще не понимаю, как 
они это делают! Такую сумасшедшую 
выносливость нужно иметь, чтобы не вы-
рубиться… Это не просто на воде лежать 
и плавниками шевелить. Это заплыв на 
скорость, когда пашет весь организм. Ло-
шадиная работа. Труженики великие.

— А как вы с пятиметровой выш-
ки нырнули?

— Да как все. Взял да и прыгнул в бас-
сейне. Там девчонки сидели на бортике. 
Иначе трудно себя на подвиг заставить. 
Хотя это скорее глупость, если без опыта 
сразу такой прыжок. Но я ведь не пытал-
ся сделать сальто-мортале в три оборота. 
Просто разбежался —  и сиганул солда-

Я держусь на воде с четырех лет, ныряю сол-
датиком с пятиметровой вышки, провожу на 

море около четырех месяцев в году и в силу это-
го всегда считал себя отличным пловцом

Личное дело

Юрий ЛОЗА

 ◊ Советский и российский певец, 

композитор, автор песен.

 ◊ Родился 1 февраля 1954 года 

в Свердловске.

 ◊ Детство провел в Верхнем 

Тагиле. Когда Юрию исполни-

лось семь лет, семья переехала 

в Алма-Ату. В 13 лет начал играть 

на гитаре.

 ◊ После школы поступил в Казах-

ский государственный универси-

тет на географический факуль-

тет, но бросил учебу ради музы-

кального училища, был призван 

в армию. В 2003 году окончил 

Московский государственный 

университет экономики, стати-

стики и информатики (МЭСИ).

 ◊ Играл в ансамбле «Калейдо-

скоп». С 1977 года работал в ан-

самбле «Интеграл» руководите-

ля Бари Алибасова. В 1983 году 

знакомится с музыкантами груп-

пы «Примус» и с их помощью 

записывает свой первый альбом 

«Путешествие в рок-н-ролл». 

И он сразу становится очень по-

пулярным в СССР.

 ◊ Одну из своих самых знамени-

тых песен —  «Плот» —  написал 

в 1982 году, записал в 1983-м. Но 

на альбом и к широкому слуша-

телю она попала только в  

1988-м, в год Олимпиады в Сеу-

ле.

 ◊ Жена —  Светлана Лоза, выпусти-

ла несколько пластинок, заняла 

призовое место на Всесоюзном 

конкурсе артистов эстрады. 

Сын —  Олег Лоза, окончил Гне-

синское училище, дирижерско-

хоровое отделение, оперный 
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тиком. И ничего, приземлился. Точнее, 
приводнился.

«Где вы видели у нас 
бассейны при школах?»

— Америка доминирует в плава-
нии с самых первых Олимпиад. С чем 
вы это связываете?

— Так у них бассейн в каждом дворе! 
Я же всегда об этом говорил: ребята, если 
вы не будете развивать детский спорт —  
футбол, хоккей, баскетбол, уж тем более 
плавание, —  у вас не будет взрослого 
спорта.

Там же в Америке соревнуются класс 
на класс, школа на школу. Плаватель-
ные соревнования проходят в каждом 
городе постоянно! А у нас когда? Можно 

только специальную секцию найти. 
У нас в Москве меньше бассейнов, чем 
в каком-нибудь заштатном американском 
городке.

Где вы у нас видели школьные бас-
сейны? Об этом вообще нет разговора! 
Я таких школ, при которых есть бассейн, 
даже не знаю. Но ведь он так нужен! Хотя 
бы небольшой бассейн постройте, метров 
на 25 с шестью дорожками. Пусть не-
сколько школ туда по очереди ходят. Хоть 
на район чтобы был. Одна школа дает бас-
сейн, другая —  футбольное поле, третья —  
хоккейную коробку. Как-то грамотно все 
распределите, объедините.

Все ведь можно продумать. Было бы 
желание. Но я его пока в России особо не 
вижу.

«Нет лучше Черного моря»
— Как вы предпочитаете прово-

дить летний отдых?
— Только на море! У меня к нему 

трепетное отношение. Жена —  крым-
чанка, и я сам очень люблю море. Еще 
мне врач его прописывает по медицин-
ским показателям: «Если ты летом хотя 
бы на месяц раз в году выезжаешь на 
море, где можно купаться и загорать, —  
не принимай никаких препаратов. 
Все твои данные и так станут гораздо 
лучше».

Море имеет удивительный лечебный 
эффект. Ионы соли, озонированный 
воздух. Это хорошо воздействует на ор-
ганизм человека. Без переборов, конеч-
но. Без этих загаров дочерна. Я вот на 

Я же всегда об этом гово-
рил: ребята, если вы не 

будете развивать детский 
спорт —  футбол, хоккей, 
баскетбол, уж тем более 

плавание, —  у вас не будет 
взрослого спорта
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Из блога Юрия Лозы

«…И можно будет снять  
с меня этикетку «утюг»
Блог Юрия Лозы —  один из самых 
популярных в русском Фейсбуке: 
почти 50 тысяч подписчиков, 
цитаты летают по всем СМИ.

А иногда там пишут о плавании.
«Мне прописали лечебное 
плавание (оказывается, есть 
и такое), чтобы поправить осанку 
и укрепить глубокие мышцы, 
которые в обычной диванной 
жизни не работают.

Это делается в бассейне под 
наблюдением даже не тренера 
(что толку меня тренировать?), 
а скорее инструктора по лечебной 
плавательной физкультуре.

Пошел, и вот что выяснилось: 
хоть я держусь на воде с четырех 
лет, ныряю солдатиком 
с пятиметровой вышки, провожу 
на море около четырех месяцев 

в году и в силу этого всегда считал 
себя отличным пловцом.

Но, как оказалось, я все делаю 
неправильно! Всю жизнь! Не так 
дышу, не так держу голову и не 
так машу руками! Мало того, 
выяснилось, что я абсолютно 
раскоординирован и склонен 
к несанкционированному 
погружению, а это уже вообще ни 
в какие ворота не лезет!

Короче, выпив полбассейна 
и распугав детишек на соседней 
дорожке, я понял, что плавание —  
это не мое, хотя мой наставник 
утверждает, что в принципе 
некоторые задатки у меня есть 
и через месячишко-другой с меня 
можно будет снять этикетку 
«утюг». Что-то не верится…» 

солнце не появляюсь. Уже понял, что 
загорать до головешки очень вредно.

— Кожа стареет?
— Да. И можно очень легко по-

лучить рак. Нельзя сжигать кожный 
покров. А солнце —  это прямая радиа-
ция и облучение.

— У вас есть любимое море?
— Конечно, Черное! Оно менее со-

леное, какое-то родное, и климат там 
ближе к нашему.

Я везде был, на разных морях, и на 
Индийском, на Атлантическом, на 
Тихом океанах. Везде поездил. Так вот, 
Черное море ближе всех к пресновод-
ному водоему. Мне там очень комфор-
тно и хорошо.

«Написал песню —  
и позвали в поход»

— Вы ходите в тренажерный 
зал, поддерживаете себя в форме?

— К сожалению, только дома. Мне 
сейчас прописали комплекс упражне-
ний. Я купил для пилатеса какие-то 
валики. Набрал кучу разных приспосо-
блений. Вот сижу и смотрю на них. Жду, 
когда начну плотно заниматься. Вот-вот. 
Уже несколько месяцев собираюсь.

— У меня напротив рабочего 
стола стоит велотренажер.

— Да, из него в домашних условиях 
получается отличная вешалка!

— Когда вы писали свою вели-
кую песню «Плот», то понятно, 
описывали море жизни. Но, может, 
какой-то конкретно водоем вас 
вдохновил?

— Конечно, я написал «Плот» на 
море —  в 1982 году. Каждый сезон мы 
отправлялись в длительные поездки по 
побережью. Туда, к югу, летом переме-
щались многие музыкальные коллекти-
вы. Потому что в том направлении ехало 
все население Советского Союза. И мы 
работали во благо отдыхающих.

Вот там, под воздействием воды, 
и был написан «Плот». Потом мне 
неоднократно звонили люди, которые 
занимаются сплавом (есть такой вид от-
дыха), и десятки раз меня приглашали: 
«Вы ведь написали наш гимн! Давайте 
хотя бы раз спустимся на плоту по гор-
ной речке! Хоть поймете, что это такое».

«Спасибо, ребята, —  отвечаю. —  Я луч-
ше на море поеду».
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Коллеги на Ближнем Востоке уважительно 
называют ее Наталья Великая, руководители 
ценят за прямоту и профессионализм, 
родители учеников —  за любовь к их детям. 
Наталья Панкина —  выдающаяся российская 
спортсменка, представительница открытой 
воды, сегодня руководит одним из крупнейших 
спортивных клубов в ОАЭ и отдает все свои силы 
воспитанию новых чемпионов.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

ис тори я в  л и ц а х

Течения 

ее жизни

60



КРУ ТОЙ МАРШРУ Т

61

Пацанка
Детство. Большая семья: мама, папа, брат, 
тетя, ее сын и я. Мы жили тогда все вме-
сте в Липецке, в большом частном доме. 
Он перешел нам в наследство от родите-
лей мамы. Уютный коттедж у самого леса 
на левом берегу реки, во дворе яблоневый 
сад и все остальные радости жизни. Меня 
в те времена окружало счастье и сплош-
ные мальчишки, поэтому и игры в детстве 
были мальчишеские: футбол, катание на 
велике, бег по крышам, лазанье через 
заборы —  о чем можно было еще мечтать? 
Я наслаждалась каждым своим днем. 
Сначала садик, потом школа —  в отличие 
от многих других детей домой не рвалась, 
ведь у пацанки всегда были проблемы, 
которые нужно было решать во дворе, 
я впрягалась и решала —  и за себя, и за 
других. Наверное, поэтому даже сейчас 
продолжаю жить в таком же духе. И ха-
рактер соответствующий выковала себе 
именно тогда, независимый, во многом 
скорее мужской.

Плавание появилось само собой. Я ис-
пользовала любую возможность залезть 
в воду —   то ли в речке рядом с домом, то 
ли в море в грузинском Кобулети, куда мы 
ездили на лето. Я бултыхалась, складыва-
лась в стрелочку, задерживала дыхание, 
ныряла на глубину —  все эксперименты, 
конечно, под присмотром родителей. 
У мамы была подруга, а у той муж —  тре-
нер по плаванию, что окончательно 
решило мою спортивную судьбу, я пошла 
в бассейн раньше школы и с первых же 
занятий во мне угадали плавательные 
задатки. Это было удивительно, ведь у нас 
из спортсменов никого в семье не было! 
К Лидии Власевской, своему главному тре-
неру в жизни, попала не сразу. Однажды, 
когда наш детский преподаватель не смог 
прийти на тренировку, он передал нас 
Лидии Геннадьевне на замену. Мне у нее 
так понравилось, что я просто взмолилась 
остаться. Она выдвинула условие: «Вот 
выдержишь месяц моих нагрузок, тогда 
посмотрим». Сцепив зубы, я старалась изо 
всех сил, каждую тренировку, каждое за-
дание выкладывалась, чтобы ей угодить.

Идиллии юности закончились с раз-
водом родителей. Меня это событие 
потрясло. Я долго не могла прийти в себя 
и согласиться с действительностью. Это 
и еще болезнь брата —  у него ДЦП —  от-
нимало много душевных сил, не давало 
в полной мере реализоваться и в спорте. 
Помню, иду на тренировку, еду в поез-

де на соревнования или уже готовлюсь 
к старту, а все мысли дома: как там мама, 
как брат? Поэтому все остальные трудно-
сти жизни, от которых страдают подрост-
ки —   тяжелые тренировки, учеба,  —  мне 
казались мелочами и давались легко.

Секреты воды
Я специализировалась в среднем кроле 
и комплексе, но у Лидии Геннадьевны 
тогда плавала Олеся Долгова, чемпион-
ка России на открытой воде, поэтому 
и я в 1996 году поменяла комфортную 
бассейновскую житуху, начав как хвостик 
мотаться за ними по сборам, гребок за 
гребком, постепенно осваиваясь в при-
родных водоемах. Через год я уже накру-
чивала километры по морю, а в середине 
лета мне даже удалось стать победитель-
ницей юношеского первенства России 
в Геленджике  —   на пятерке. После 
награждения ко мне подошел возглавляв-
ший тогда сборную команду Дмитрий 
Федорович Белов и предложил попро-

бовать силы на шестнадцати километрах, 
десятки тогда еще не было. Я подумала: 
ничего себе —  шестнадцать километров! 
Такое, наверное, только сумасшедшие 
плавают! Но вслух ответила: «Конечно, 
попробую». Решила так: доплыву —  хоро-
шо, не доплыву —  тоже не беда. В итоге 
я стала бронзовым призером чемпионата. 
Среди взрослых. Но в сборную меня не 
взяли, Белов заявил: «Пока мастера не 
выполнишь, и не надейся!» В следующем 
сезоне я запахивала с двойной энергией, 
и мои старания увенчались заветным 
нормативом уже в мае сразу на двух дис-
танциях, четыреста и восемьсот. После 
этого понеслось: длинная, счастливая и не 
всегда простая марафонская жизнь. Чем-
пионаты России, Европы, мира, подъемы 
в 5 утра, тренировки по тридцать кило-
метров и по четыре тысячи за год —  все 
было. Долгие трудные годы воды. Иногда 
плывешь, смотришь по сторонам, чтобы 
хоть чем-нибудь занять мозг, и отмечаешь: 
вот группа какая-то пришла, плывешь 
дальше, смотришь, вот она уже и ушла. 
Пристроишься к кому-то по соседней 
дорожке и шарашишь с ним на его скоро-
сти, потом через часок-другой проводишь 
его взглядом в душ и сориентируешься на 
нового, свежего конкурента. Главное, чему 
учит спорт, —  это бросать вызов самой 
себе. А открытая вода знакомит с самой 
прекрасной стихией в мире —   с морем. 
Однажды мой добрый знакомый, вице-
президент FINA Корнелий Маркулеску 
прекрасно сказал об открытой воде, 
назвав ее сплавом выносливости, скоро-
сти и… ума. В открытой воде необходимо 
каждую секунду сохранять максималь-
ное внимание к деталям. Это может 
быть дерево или коряга какая-нибудь, на 
которую можно напороться, ветер, волны, 
животные, течение, соперники и много 
еще чего. Но главное —  ее, воду, нужно лю-
бить и не ставить себе лимитов, ее нужно 
принимать такой, какая она есть. Грязная 
она или чистая, теплая или холодная —  не 
важно, ей нужно верить, быть честной 
и общаться с ней, тогда она поможет. 
Посредником выступает Господь, лично 
я обращалась к воде через него…

Коровы, крокодилы 
и встречное течение
Мне повезло, я плавала в эпоху великой 
российской команды и выдающихся 
спортсменов. Успехи той же Лары Иль-
ченко и ее золотая олимпийская медаль 

Плавание появилось 
само собой. Я исполь-
зовала любую возмож-
ность залезть в воду
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в Пекине были закономерны. Мировые 
лидеры конца ХХ и начала XXI века, те, 
кто создавал образ непобедимой сборной, 
сделали свое дело: Леша Акатьев, Юра 
Кудинов, Женя Безрученков, Вова Дятчин, 
Женя Кошкаров, Ксюша Попова, Катя 
Селиверстова, Ира Абысова, а позже еще 
и многие другие были действительно 
большими спортсменами и великими 
личностями. К примеру, на чемпиона-
те мира в Севилье 2008 года, накануне 
Олимпийских игр, мы взяли командой 
четыре золотые медали из шести воз-
можных и почти все ребята оказались 
на пьедестале. Сложно даже представить 
повторение подобного успеха, но ведь это 
же было! Тот олимпийский год, кстати, 
стал самым тяжелым в моей карьере. 
Куча этапов Гран-при, где на последнем 
в лодке в качестве тренера мне ассистиро-
вала сама Лариса Ильченко, а в мексикан-
ской мутной воде —  крокодилы с корова-
ми, я выиграла. Потом чемпионат Европы, 
затем —  мира, очередная попытка побить 
рекорд Ла-Манша и неудачный отбор 
на Олимпиаду —  всё навалилось таким 
тяжким грузом! Слишком много дистан-
ций, километров, напряжения. Слишком 
много. Такое просто невозможно вы-
держать. Боль преодоления, хроническая 
усталость плюс тяжесть самой дистанции. 
Вы представьте себе, к примеру, однаж-
ды в Аргентине, на Кубке мира, мне 
пришлось плыть 88 километров, а это 
более 10 часов гонки! И все же самой 
тяжелой в жизни пыткой оказался мой 
первый Ла-Манш в 2007-м. Холодная 
вода, одиночество в пути и битва с самой 
собой, а самое главное —   разочарование 

от развязки:  последние пять километров, 
казалось, длились вечность. По ходу дис-
танции я лишь минуту уступала высшему 
мужскому достижению (!), намного пре-
вышая женский рекорд мира. Но, попав 
во встречное течение уже перед француз-
ским берегом, будто остановилась. Это 
было похоже на кошмарный сон: кажется, 
вот он, берег, еще чуть-чуть! Но я плыла 
изо всех сил и почти не приближалась 

к суше. Я проработала лишний час, пре-
жде чем сумела выйти из воды…

В 2009-м, после мира в Риме, я закон-
чила свои мытарства. Очень много пере-
живала, сомневалась, и всё же седьмое 
место в Вечном городе восприняла как 
приговор —  надо заканчивать. К счастью, 
у меня получилось сделать это не на 
пустом месте. Еще за полгода я приняла 
предложение исполнительного дирек-

Я плыла изо всех сил и почти не приближалась 
к суше. Я проработала лишний час, прежде чем су-

мела выйти из воды…

Личное дело

Наталья ПаНкиНа

 ◊ Родилась в Липецке 
5 апреля 1983 года

 ◊ Имеет высшее экономиче-
ское образование, окончи-

ла ВЗФЭИ в 2008 году.
 ◊ Многократная чемпионка 

России, неоднократная 
серебряная и бронзовая 

призерка чемпионатов 
мира и Европы, облада-

тельница Гран-при Кубка 
мира 2008 года. Первая 

россиянка, покорившая Ла-
Манш. ЗМС России.
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тора федерации плавания ОАЭ о моей 
работе по подготовке и проведению 
чемпионата мира в Дубае. Мистер Айман 
Саад стал моим шефом и остается им по 
сей день. Он мне как отец, и я ему очень 
признательна. Он поверил мне, невзирая 
на отсутствие у меня какого-либо опыта 
работы в офисе. Ему было достаточно, что 
я знаю спорт и спортсменов, плавание 
и его специфику наизусть. Он не ошибся, 
а я его не подвела.

Вершины и вызовы
Первая вершина, которую я на этом пути 
взяла,   был язык общения. Даже с Вади-
мом Ахмадиевым, моим супервайзером, 
в присутствии коллег мне приходилось 
разговаривать на английском. Второй 
ступенью взросления стал сам чемпионат 

мира в столице ОАЭ. Это были тяжелые 
месяцы работы, завершившиеся радо-
стью реализации задуманного. Там, по-
мимо общих задач, мне пришлось решать 
и творческие: я отвечала за наградную 
атрибутику, ее разработку и произ-
водство, словом, все этапы от макета до 
пьедестала почета. После чемпионата 
новый вызов —  работа в местной федера-
ции плавания. Переливания из пустого 
в порожнее, мои мысли и планы, кропот-
ливый труд, который часто оказывался 
никому не нужен, терпение самодурства 
руководителей, несмотря на то, что я их 
до сих пор люблю и уважаю, —  также 
бесценный человеческий опыт. Затем 
контракт супервайзера бассейна в круп-
нейшем спортивно-зрелищном комплек-
се Hamdan. А сегодня —  новая и любимая 
«головная боль», связанная со спортив-
ным направлением в клубной системе. 
Плавание и синхронное плавание, водное 
поло и даже художественная гимнасти-
ка —  наши векторы развития. Работа 
с детьми самая приятная, ведь они для 
меня —  рыбки, зайки и солнышки. Мы их 
набираем с трех лет, и я от них балдею. 
У меня чудесные отношения с их родите-
лями —  они мои главные помощники. Но 
я не просто вожусь с детьми, я организо-
вала работу всей школы в целом, набрав 
для этого специалистов из России, Египта, 
Южной Африки, Украины и других 
стран. В таком мультикультурном городе 
как Дубай нужны и подходы соответ-
ствующие. Swim for Life («плавание для 

жизни» —  англ.) —  девиз, которым дышат 
все участники программы. Ведь в конце 
концов плавание служит жизни, а не 
наоборот…

Как-то раз на чемпионате мира в Ка-
зани я сидела на берегу реки, где только 
что, после 10 километров, в четвертом 
десятке финишировали наши парни. 
Смотрела на них и плакала. А ко мне 
время от времени подходили российские 
коллеги и со злорадством комментиро-
вали провал. Мне вдруг пришло в голову, 
что, если бы от меня зависело то, как 
собрать коллектив, который вновь будет 
бороться за первые места, я бы отобрала 
в команду тех, кто самозабвенно любит 
плавание и не радуется неудачам, пусть 
и чужим. Успех приходит к тем, кто свято 
верит в свое дело и с чистой совестью идет 
к намеченной цели. Еще нашим ребятам 
и тренерам не хватает соревновательной 
практики, необходимого профессиональ-
ного спарринга, опыта, который можно 
получить лишь в непосредственном кон-
такте с лучшими на планете. Я была бы 
счастлива когда-нибудь им в этом помочь. 
Жизнь  —  как длинная дистанция, и вре-
мя бежит, мне уже 33. Многие не видят 
закулисья, и им кажется, что я в полном 
шоколаде. Но это далеко не так. Мечтаю 
о простом женском счастье, о крепком, 
надежном плече. Бывает, проплачешь всю 
ночь напролет, а утром встанешь, улыб-
нешься самой себе в зеркало и пойдешь 
на работу как ни в чем не бывало… 

Лариса Ильченко, Петар Стойчев, 

Наталья Панкина и генсек Федерации 

плавания ОАЭ Абдулла Аль Вахиби
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Игры советского 
перИода

Самая юная в той сборной команде и бесконечно талантливая Елена 
Дендеберова уже в 1984 году могла бы взойти на олимпийский пьедестал, но 
судьба распорядилась иначе. Она —  представительница обманутого страной 

поколения —  была лишена заслуженного участия в главных соревнованиях жизни. 
Умница, красавица, самая-самая.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ
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Индиго
Я —  дикая индиго. Воспитана улицей: ясли, 
садик, сборная Союза. Родители —  мамоч-
ка моя Дендеберова Людмила Ильинична, 
она трудилась в сфере бытового обслужи-
вания и «обслуживала» меня, разумеется, 
на высшем уровне, и Дендеберов Юрий 
Павлович, мой папа, он работал дирек-
тором универсама, что решало еще кучу 
семейных проблем —  иногда вмешива-
лись, но они были всегда заняты работой, 
кормили семью. Помню, провожу маму 
взглядом за угол, когда она меня в садике 
оставляла, всплакну немного, погрущу еще 
пару секунд и забываю обо всем на свете: 
прятки, войнушка, кидание камнями друг 
в друга —  мои любимые забавы детства. 
Среди компаньонов - сплошные мальчиш-
ки, их ко мне будто притягивало. Когда 
возникала какая-нибудь возня, грозящая 
перерасти в драку, всегда находился 
рыцарь. Да и сама я могла укусить, была 
своенравной и плохо поддающейся дрес-
сировке.

Дело в том, что я хорошо чувствую 
воду. До сверхъестественности. До сих 
пор не могу утонуть. Но плавание в жиз-
ни появилось самым парадоксальным 
образом. Единственной подругой в те 
времена у меня была двоюродная сестра 
Наташа, мы с ней одногодки. И родители, 
когда мы уже достаточно подросли, начали 
выпускать нас на улицу одних. И вот во 
время очередной дачной вылазки мы с ней 
отправились на Красавицу, это озеро такое 
под Ленинградом, 11 км от Зеленогорска. 
Подготовились как следует! Взяли с со-
бой втихаря надувных уток в виде кругов 
и пошли. Пришли на озеро, надули круги, 
а купальников-то нет —  действительно, 
зачем они нам? Поэтому план был такой: 

раздеваемся догола, не мочить же парад-
ные трусы, влезаем в воду и быстро вылеза-
ем, пока родичи не запалили.

Поначалу все шло хорошо. Скинули 
с себя одежду, напялили уток и погрузи-
лись в студеную воду. Мы уже собирались 
выскакивать обратно, как вдруг на берегу 
показался какой-то дяденька. Он зрит 
нас в воде, переводит взгляд на часы, а там 
апрель, и начинает возмущаться. Кричит 
нам, чтобы мы немедленно выходили, а то 
не ровен час простудимся. Чудак-человек, 
мы бы с радостью, но без трусов как-то 
неудобно! Поэтому для маскировки мы 
изображаем очень довольные лица и про-
должаем купаться, делая вид, что нам все 
нипочем.

Постепенно на берегу вырастает целая 
группа очевидцев, они нам завидуют, 
машут руками, думают, наверное, что 
мы моржи. А мы с Наташей не то чтобы 
спорим, мы в ответ просто синеем. Короче, 
пробыли так в воде до последнего зрителя, 
чуть не окочурились. Этот эпизод и по-
служил поводом для начала серьезных 
занятий плаванием —  не всю же жизнь на-
дувной уткой прикрываться! Поэтому, ког-
да в мой первый класс 63-й школы, начали 
сновать ходоки для набора в спортивные 
секции, волейболистам и баскетболистам 
я решительно отказала в пользу плавания.

Старшие и главные
Глеб Георгиевич Петров —  это он меня 
нашел тогда и выбрал среди всех. Мой 
первый и любимый тренер. Я доверяла 
ему беспрекословно, ведь до меня он тре-
нировал саму Марину Малютину —  чем-
пионку и рекордсменку страны! Ее и еще 
одного молодого и не очень известного 
в 1976 году паренька, Володю Сальникова. 

Личное дело

ЕЛЕНА ДЕНДЕБЕРОВА

 ◊ Родилась 4 мая 1969 года 
в Ленинграде

 ◊ Тренер —  заслуженный тренер 
СССР Глеб Петров

 ◊ Заслуженный мастер спорта 
СССР

 ◊ Серебряный призер чемпионатов 
Европы (1985, 1987, 1989)

 ◊ Серебряный призер чемпионата 
мира (1986) и Игр XXIV 
Олимпиады (1988), 4-кратная 
победительница Кубка Европы 
(1983–1985), 4-е место на 
Играх ХХV Олимпиады (1992)

 ◊ Двукратная чемпионка 
и серебряный призер Игр доброй 
воли (1986, 1990)

 ◊ Чемпионка международных 
соревнований «Дружба-84»

 ◊ 55-кратная чемпионка СССР 
(1984–1992)

 ◊ Кавалер медали «За трудовую 
доблесть» и ордена «Знак Почета»

Глеб Петров 

и Елена Дендеберова
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Помню, очень долго я не могла выплыть на 
глубокую часть бассейна, мне все виделись 
там омуты. Года два я ковырялась в серед-
нячках, зато потом!

Я верила в себя и старалась походить 
на лучших, кого знала. Достижения 
гениальной Юли Богдановой (чемпионка 
и рекордсменка мира 1977–1978 гг. ЗМС 
СССР. —  Прим. авт.) были мне живым 
примером. Я успела победить на «Пионер-
ке» и детской «Дружбе», и на этом детство 
быстренько закончилось. В 11 я уже попа-
ла во взрослую сборную, сначала в запас-
ной, а с конца 1982 года, победив на Кубке 
СССР, уже и в основной состав. Столько 
всего было за эти годы, один главный сме-
нялся другим —  Вайцеховский, Пименов, 
Кошкин, Качкуркин, Петров, Смирнов, 
а я оставалась. Секрет прост: в силу того, 
что, хорошо умея плавать всеми способами 
и время от времени даже побеждая на Со-
юзах в кроле, плавании на спине и брассе, 
начальство меня любило и, надо отдать ему 

должное, затыкало мной любую женскую 
эстафету. Свой первый разряд я выполнила 
батом. Позже я его терпеть ненавидела 
и своей главной специализацией всю со-
знательную жизнь считала комплексное 
плавание.

К 1984 году у Петрова собралась 
мощная бригада энтузиастов каторжной 
работы: Лена Осадчук, Света Копчикова, 
Инна Тищенко и еще единственный 
парень у нас в бригаде, которому я готова 
памятник при жизни поставить, Сере-
га Пичугин. Он был мне как старший 
брат. Сколько же ему пришлось от нас 
и от меня лично вынести! Ведь он тоже 
комплексист, и Петров ставил его ко мне 
в спарринг. А я его жутко напрягала. В воде 
вырывала касания в большинстве серий, 
что давал нам тренер. Да так, что иногда 
Серега не выдерживал и переживал чуть 
не до слез свой, как ему казалось, позор. 
Однажды вечером, после 10 по 400, где 
я выиграла 6 раз, в том числе и последний, 

он, а мы жили тогда через стенку —  слы-
шимость сто процентов, —  жаловался на 
меня своему сокамернику, я узнала о себе 
немало нового. И сколько страдания было 
в этом его признании —  и смех и грех! На 
Серегиных плечах я и вплыла в тот олим-
пийский год, да и он, как вы понимаете, на 
моих —  тоже.

Я пахала на свою первую Олимпиаду, 
ставя перед собой совершенно реали-
зуемые планы, среди которых главным 
было —  улучшение своих же собственных 
результатов. Ведь по натуре своей я рабо-
тяга, и в сборной не было никого, кто бы 
плавал больше нас, воспитанников Петро-
ва. Уже к 1983 году, когда я впервые стала 
финалисткой чемпионата Европы, заняв 
в Риме пятое место на своей коронной че-
тырехсотке, моя дневная норма зачастую 
переваливала за 22 километра! К слову, тот 
же Сальников и другие стайеры плавали 
куда меньше, с чем нас Глеб Георгиевич 
частенько и поздравлял.

Сборная команда СССР во время 

круиза на т/х «Тарас Шевченко». 

Варна, 1984 год
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Бойкот
Новость о нашем неучастии в Играх XXIII 
Олимпиады в Лос-Анджелесе застигла 
меня в мае на сборах в ГДР. Утром на за-
втраке в центр ресторанного зала вышел 
начальник сбора и запросто так сообщил 
об этом известии. Для многих это стало 
ударом: Серега Красюк, Алексей Мар-
ковский (оба —  неоднократные чемпио-
ны и рекордсмены Европы) и многие 
другие начали роптать. Махмуд (Сергей 
Заболотнов. —  Прим. ред.), он плавал 
тогда быстрее всех в мире, так тот во-
обще психанул! Поначалу хотел завязать 
с этим нашим рыбьим спортом, видимо, 
с большого расстройства. Позже, когда 
нам предложили выступить в Москве 
на придуманных специально для такого 
случая международных соревнованиях 
«Дружба-84», страсти улеглись. Вдобавок 
за победу нам посулили приравнять этот 
турнир к Олимпиаде и все блага вселен-
ной в этой связи: регалии, звания, деньги…

Неучастие в Олимпийских играх не 
делало мою спортивную задачу проще, 
ведь в нашем междусобойчике из лучших 
спортсменок мира лишь американка 
Трейси Колкинс не принимала участия. 
Кстати, именно она и победила тогда 
в Лос-Анджелесе. А у нас собрались все 
остальные, те, кому выпало счастье ро-
диться под сенью серпа, молота и других 
советских символов: великие восточные 
немки, рекордсменки мира: Уте Гевини-
гер, Кристин Отто, Катлин Норд, Ина 
Клебер, Бергит Майнеке…

Последний сбор мы провели на Кру-
глом. Муторность однообразия нашей 
главной базы скрашивали еженедельные 
дискотеки, вечерние киносеансы, чтение 
«Войны и мира» —  я просто проглотила 
все четыре тома один за другим —  и, ко-
нечно, повышенное внимание со стороны 
мальчиков. Их ко мне по-прежнему тяну-
ло. Что с ними делать? На время участия 
в соревнованиях сборная переместилась 
в гостиницу «Россия». Шикарный швед-
ский стол, впрочем, с привычными для 
сборной СССР в те времена лакомства-
ми —  черной икрой, осетриной и другими 
деликатесами —  логично дополнялся 
огромными буквами, сложенными во 
фразу, горящей свой убедительностью 
и днем, и ночью перед моим окном за 
Москвой-рекой: «Коммунизм —  есть 
советская власть плюс электрификация 
всей страны». Смешные сегодня слова да 
и вообще политика партии тогда меня 

совершенно не баламутили. Да и чем 
я, четырнадцатилетняя девчонка, живу-
щая в ореоле своей ранней славы на всем 
готовом, могла возмущаться? Я смотрела 
через реку и думала: да, жизнь удалась!

Жесты судьбы
Моя судьба решалась во второй день 
турнира. 400 комплекс. Я никогда не 
упиралась в предварительных заплывах, 
иногда даже вызывая раздражение коллег-
соперников: «Лена, ты бы хоть фонтан-
чики не пускала, мы же стараемся, а ты 
купаешься, нам обидно!» А действительно, 
бывало плывешь себе в удовольствие, и так 
хорошо и спокойно за победу становится, 
что, плывя на спине, ради хохмы пускала, 
как дельфин, вверх струю воды изо рта. 
И так как кроме Катлин Норд —  вполне 
себе грозной конкурентки из ГДР —  у меня 
достойных соперниц не было, я легко по-
падаю первой в финал, чтобы вечером все 
прошло как по маслу: мне там оставалось 
просто подтвердить свой класс, что я и сде-
лала, но уже с новым рекордом СССР.

Но и это не все. Мне удалось подняться 
на пьедестал почета в ту знойную москов-
скую неделю еще трижды! Причем на 200 
метров в плавании на спине, где я обошла 
очень сильную, в будущем шестикратную 
олимпийскую чемпионку Кристин Отто, 
и на такой же дистанции в комплексе 
я опять финишировала с новыми рекор-
дами Союза. Эйфория триумфа, звание 
заслуженного мастера, внимание прес-
сы —  все это тоже было. А чего стоит круиз 
на теплоходе «Тарас Шевченко»? Море, 
солнце и счастье в компании гимнастов, 
легкоатлетов, боксеров, фехтовальщиков, 
прыгунов в воду и многих других членов 
олимпийской сборной, не увидевших 
Олимпиады, стали еще одним широким 
жестом, сделанным нам Родиной по окон-
чании соревнований.

С деньгами нас не обманули. А вот 
звания и другие блага? К Олимпиаде 

Я по натуре своей 
работяга, и в сборной 

не было никого, кто 
бы плавал больше нас, 

воспитанников Петрова

те старты так и не приравняли. До сих 
пор. И это факт. Наше поколение было 
обмануто. А тогда? Получив корочку ЗМС, 
ощутила странное чувство, я подумала: 
вот и совершилось. Я достигла пика своей 
карьеры, и выше уже ничего не будет. Да 
и быть не может по определению, ведь 
это спортивное звание, выше и дальше 
которого ничего нет. Все же мне было 
только 14, и жизнь в плавании лишь на-
чиналась. И действительно, в течение 7 лет 
после того международного скандала под 
именем «Дружба-84» я оставалась лучшей 
в стране и единственной в женском со-
ставе сборной Союза, кто систематически 
отмечался в призах на всех крупнейших 
соревнованиях начиная с чемпионатов 
Европы и мира, заканчивая Олимпийски-
ми играми. Но это уже совершенно другая 
история… 
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МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА
Вице-президент ВФп, президент Федерации плаВания 

«Мастерс» александр данилоВ рассказыВает об открытоМ 

кубке россии по плаВанию В категории «Мастерс».
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Н
е успели утихнуть стра-

сти после чемпионата 

России по плаванию, 

проходившего в Казани 

в начале ноября, как го-

степриимный Татарстан принял в своей 

столице XXIII Открытый кубок России 

по плаванию в категории «Мастерс». 

Кубок проходил в УСК «Буревестник». 

Четкая работа судейского корпуса 

позволила провести соревнования 

строго по расписанию —  с точностью 

до минуты. Также была обеспечена 

онлайн-выгрузка результатов, что уже 

становится традиционной практикой 

на соревнованиях, проводимых под 

эгидой ФПМ.

На торжественном открытии Кубка 

был проведен показательный эстафет-

ный заплыв с участием министерств, 

ведомств, общественных организаций 

Татарстана. Также плыла команда 

легенд российского плавания, в состав 

которой входили призеры Олимпий-

ских игр и чемпионатов мира: Влади-

мир Предкин (клуб «Невские звезды», 

С.-Петербург), Денис Пиманков, Влади-

мир Сельков, Алексей Филонов (клуб 

«Чайка», Москва).

В соревнованиях приняли участие 

рекордное количество спортсменов —  

780 из 36 городов и регионов России 

и ближнего зарубежья. В командной 

борьбе за переходящий кубок приняли 

участие 56 клубов мастеров плавания. 

Очки в копилку клуба начислялись по 

системе, разработанной федерацией 

плавания «Мастерс» (формула FINA, ве-

дущая подсчет по базовым временам, 

основанным на усредненных значениях 

мировых десяток «Мастерс»).

В зачет от клуба шли 20 лучших ре-

зультатов и три лучшие эстафеты. Как 

правило, очки в клуб приносят 10–12 

самых сильных спортсменов. Ряд клу-

бов на соревнования привезли более 

20 спортсменов, а некоторые клубы —  

и более 40. Данная система подсчета 

очков уравнивает шансы команд с раз-

ным количеством пловцов в борьбе за 

кубок. Это мотивирует клубы на раз-

витие, так как, для того чтобы набрать 

максимальное количество очков, клуб 

в своем составе должен иметь не ме-

нее 10 человек: один спортсмен может 

дать не более двух лучших результатов.

По итогам трехдневной командной 

борьбы места распределились сле-

дующим образом:

• «Невские звезды», 

Санкт-Петербург

• «Цунами», Нижний Новгород

• «Сибмастерс», Новосибирск

• «Спрут», Ярославль

• «Посейдон», Москва

• «Лада», Тольятти

С каждым годом обновлять рекорды 

становится все сложнее, но наши 

спортсмены не привыкли отступать 

перед своими же секундами. Этот 

Кубок по количеству рекордов пре-

взошел прошлогодний: установлено 

74 рекорда России, превышено шесть 

рекордов Европы и четыре мировых 

достижения. Отрадно, что молодежи 

в движение «Мастерс» вливается все 

больше: рекордсменами мира стали 

35-летний Сергей Гейбель («Сибма-

стерс») и Анна Полякова (категория 

30–34 года, «Невские звезды»). Ев-

ропейские секунды обновил Сергей 

Маков («Сибмастерс»). В эстафетном 

плавании отличились две команды 

в возрастной категории 160–199 лет: 

«Цунами» (рекорд Европы, 4 × 50 м 

в. с., женщины, в составе: Е. Юдина, 

О. Броницкая, О. Борисова, И. Шле-

мова) и неутомимый клуб «Сибма-

стерс» (рекорд мира, 4 × 50 м к.пл., 

смеш.: С. Маков, С. Гейбель, Ю. Фро-

лова, М. Куксина).

Следующие ответственные со-

ревнования —  чемпионат России 

в категории «Мастерс» пройдут 

31 марта —  2 апреля 2017 года в Пензе 

(ДВС «Сура»). Приглашаем принять 

участие!

Федерация плавания «Мастерс» выражает благодарность всем 

тем, кто принял участие в организации и проведении Кубка: руко-

водству УСК «Буревестник», Министерству по делам молодежи 

и спорта Республики Татарстан, АНО «Дирекция спортивных и со-

циальных проектов». 
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Освоиться с водой, понять ее свойства 

и научиться их использовать помогут 

упражнения, направленные на 

приобретение навыков, недоступных 

нам, сухопутным, в привычной среде 

обитания. Упражнения даются 

в последовательном порядке для их 

эффективного освоения. Залезаем 

в бассейн и двигаемся гребок за гребком.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

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

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОСВОЕНИЮ С ВОДОЙ 

часть II

т ес т-д а й в

70

• Движение по дну в воде вперед и об-
ратно, вначале шагом, а затем бегом.

• Ходьба с поворотами и изменением 
направления движения.

• Всплытие и лежание на поверхности 
воды на спине.

• ВыДоХи В ВоДу.  Это упражнение 
прививает один из основных навы-

ков взаимодействия с водой —  умение 
дышать и не захлебываться в водной 
среде. умение задерживать дыхание 
на вдохе и выполнять выдох в воду 
является основой для постановки 
ритмичного дыхания при плавании. 
из исходного положения, держась за 
бортик бассейна или за плавательную 

доску с достаточной плавучестью 
(с ощущением опоры на твердую по-
верхность), стоя на дне бассейна перед 
опорой, сделать глубокий вдох, при-
сесть (погрузиться) под воду, сделать 
полноценный выдох в воду. Следует 
еще несколько раз повторить упраж-
нение в таком виде, а затем выполнить 
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его, но только держась руками за 
опору и опустив лицо в воду, позволив 
туловищу и ногам всплыть к поверх-
ности, а уже после этого сделать вы-
дох в воду и снова принять исходное 
положение.

• Задержка дыхания. из ис-
ходного положения, как при выдохе 
в воду, сделать вдох, присесть под воду 
или лечь на воду лицом вниз, всплывая 
к поверхности, но не выдыхать сразу, 
а задержать дыхание на контрольный 
промежуток времени. Это упражне-
ние можно выполнять и лежа на воде 
в положении на спине.

• Тренировка смены дыха-
ния. и. п. —  стоя, ноги на ширине 
плеч. на неглубоком месте наклонить-
ся вперед, руками упереться в коле-
ни. Голова в положении вдоха, щека 
лежит на воде. открыть рот, сделать 
вдох, повернуть лицо в воду —  выдох. 
опираясь руками о бортик или (в 
неглубоком месте) дно, лечь на грудь 
и принять горизонтальное положе-
ние. вдохнуть и опустить лицо в воду. 
в этом же положении сделать 10–15 
выдохов в воду с поворотом головы 
в сторону для вдоха.

• «ПоПлавок».  и. п. —  стоя по грудь 
в воде. сделать глубокий вдох и, при-
седая, погрузиться в воду с головой. 
Поджать под себя ноги и, обхватив ру-

ками колени, всплыть на поверхность. 
в этом положении задержать дыхание 
на 10–15 сек., затем вернуться в и. п.

• «медуЗа».  сделать вдох, задержать 
дыхание и лечь на воду. согнуться 
в пояснице и расслабить руки и ноги. 
встать на дно.

• стоя по пояс в воде, присесть так, 
чтобы подбородок оказался у поверх-
ности воды, руки развести в стороны. 
отклонить голову назад, погружая 
затылок в воду, все меньше опираясь 
ногами в дно. медленно поднять 
сначала одну ногу, затем другую 
и принять положение лежа на спине, 
помогая себе только движениями 
кистей. если ноги начнут погружать-
ся, то надо приблизить руки к бедрам 
и поддерживать тело в равновесии 
с помощью легких гребков кистями.

• упереться руками в бортик или дно 
бассейна и лечь нa грудь. Поднять 
к поверхности воды таз и пятки, сде-
лать вдох и опустить лицо в воду. 
Повторить упражнение несколько 
раз.

• «водовороТики». стоя на 
дне бассейна, опустить руку под 
воду и начать делать движение 
рукой под водой, называемые 
в синхронном плавании «опорный 
гребок». для этого рука работает, 
отгребая верхний слой воды вниз 
и создавая область повышенного 
давления, а вследствие тягу, вызы-
вая вихреобразование, движением 
по восьмерке: от себя —  к себе. 
кисть при этом на гребке от 
себя поворачивается на сорок пять 
градусов правостороннего угла, а на 

гребке к себе на сорок пять градусов 
левостороннего угла относительно 
самого обучающегося. движение 
происходит непрерывно, плавно, без 
остановок до возникновения устойчи-
вого вихря с воронкой на поверхности 
и ощущения на ладони и пальцах 

более плотного слоя воды, образо-
вавшегося от управляемых завихре-
ний. слой воды вдоль оси вращения 
воронки по тактильным ощущени-
ям будет напоминать жгут, свитый 
сверху вниз, или комок, который 
для поддержания устойчивой тяги 
необходимо ловить с разных сторон. 
образовавшийся водоворотик и будет 
свидетельствовать о том, что опорный 
гребок выполняется правильно. с по-
мощью этого упражнения новичок 
и даже продвинyтый пловец сможет 
чувственно научиться (понять как) 
максимально эффективно опирать-
ся на воду, взаимодействовать с ней, 
различать ее структуру и во время 
передвижения в горизонтальной пло-
скости. После освоения водоворотика 
и управления им одной рукой можно 
включить в движение и вторую руку, 
разведя их в стороны друг от друга, 
справа и слева от тела, сначала стоя, 
а затем и лежа на спине. сперва 
контролируя процесс образования 
водоворотиков визуально, а затем —  
и с закрытыми глазами. 

Читайте 
в следующем 

номере: 
Рекомендации  

по освоению 
с водой (часть III)



С
удьи должны иметь форму, 
которая отличала бы их 
от остальных участников 
соревнований: спортсменов, 
тренеров, представителей 

команд и т. д. Форма судей определяется 
организаторами. В этом случае судьям 
выдается соответствующая форма. За-
частую дело ограничивается выдачей 
судейских рубашек, а остальная часть 
формы —  забота самих судей. Если форма 
судей не определяется организаторами, 
то в этих случаях форма должна быть 
полностью белого цвета.

Белая форма (рубашка/блузка, брюки/
юбка, носки, обувь) должна быть именно 

белой. Единственное отступление в фор-
ме —  обувь, которая может быть ней-
трального цвета (близко к серому цвету).

Судейская форма также подразумева-
ет и правила ношения. Рубашка должна 
быть заправлена в брюки. Обувь —  это 
кроссовки, полуботинки, туфли и ни-
каких сабо и шлепанец. Брюки —  это 
брюки, а не бриджи.

Хотелось бы отметить, что сейчас 
отношение к форме стало несколько 
«демократичнее», например, послабление 
в цвете обуви. Судьи старшего поколения 
хорошо помнят, что в Советском Союзе 
требовали, чтобы обувь была строго 
белого цвета, без оттенков иного цвета, 

не говоря об остальных частях формы. 
И если белые кроссовки, например, име-
ли полосы или логотипы, то их приходи-
лось заклеивать белым лейкопластырем, 
а если его не было, то у судей в ход шла 
и зубная паста, благо в те времена она 
была только белого цвета.

Кроме того, что судьи должны быть 
в белой форме, существуют ограниче-
ния, которые касаются того, что может 
иметь с собой судья на бортике бассейна. 
К числу предметов разрешенных иметь 
с собой на бортике относятся:
• очки оптические или солнцезащит-

ные, при проведении соревнований 
в открытом бассейне;

зн а н и е — си л а
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На соревНоваНиях по плаваНию судьи должНы 
быть Не только в хорошей физической форме, 
Но и просто в хорошей форме.
ТЕКСТ: ГЕОРГИЙ ЕРОХИН

 СУДЕЙСКИЙ
 «ДРЕСС-КОД»



• ручка, блокнот, свисток, стартовые 
протоколы;

• секундомер, если это необходимо для 
работы;

• правила состязаний и карточка бы-
строго определения нарушений;

• вода в бутылках;
• рация (у рефери, старших судей на 

повороте).

О БЕЛОМ…
Если вы, уважаемые читатели, интересуе-
тесь не только спортивным плаванием, то, 
наверное, обратили внимание, что белая 
судейская форма присуща не только су-
дьям по плаванию: но и во многих других 

видах спорта, например, в легкой атлети-
ке, фехтовании, спортивных единобор-
ствах, форма судей белая или, по крайней 
мере, большая ее часть. В правилах боль-
шинства видов спорта, включая плавание, 
отмечено, что форма судей должна быть 
отличной от остальных участников сорев-
нований. Наверное, на заре спортивных 
турниров, отцы-основатели решили, что 
белый цвет как нельзя лучше подходит 
для судей. Так и повелось с давних времен. 
Так что можно считать, что белый цвет 
судейской формы, эта сохранившаяся 
спортивная традиция.

… И СУДЕЙСКОЙ ФОРМЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ
Официальными международными со-
ревнованиями, в которых принимают 
участие спортсмены Российской Феде-
рации, считаются Олимпийские игры, 
чемпионаты (первенства мира), чемпиона-
ты Европы. Кубки мира, Европы, сорев-
нования, которые имеют собственные 
названия и т. п., относят к коммерческим 
стартам.

Как было сказано, что вид судейской 
формы определяют организаторы сорев-
нований, но не только. Учитывая ком-
мерческий успех спортивных состязаний 
на телевидении, привлечении спонсоров 
к финансированию турниров, привело 
к тому, что спонсоры тоже принимают 

активное участие в определении вида 
судейской формы.

Олимпийские игры. Судьям выдается 
комплект формы для предварительной 
части и для финальной. Комплекты 
включают в себя все полностью, включая 
обувь. Форма носит только логотип олим-
пийских игр, никаких спонсоров. Даже 
с бутылок с водой для судей смывают 
этикетки.

Чемпионаты мира. Судьям выдается 
также комплект формы для предвари-
тельной части и для финальной. Ком-
плекты включают в себя все полностью, 
включая обувь. Здесь уже на форме до-
пускается логотип спонсора чемпионата 
и фирмы производителя.

Первенства мира, чемпионаты и пер-
венства Европы. На этих соревнованиях 
организаторы ограничиваются выдачей 
пары поло и только. Остальную часть 
судейской формы судьи привозят свою 
и обязательно белого цвета. Обувь тоже 
должна быть белого или светло-серого 
цвета. Вот здесь уместно вспомнить 
времена Советского Союза: строгость 
в судейской форме. Перечисленные со-
ревнования также имеют генерального 
спонсора, Arena или Speedo, например. 
Хорошо, если логотип на Ваших брюках 
совпадает с названием спонсора, а если 
нет, то с вас потребуют убрать другие 
логотипы с брюк. На обувь это не распро-
страняется.

СУДИТЕ  С АМИ
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О
т начала первого гребка 

руками после старта и по-

сле каждого поворота тело 

должно находиться на гру-

ди. Разрешены подводные 

удары ногами в стороны. Поворот на 

спину не разрешен в любое время, кроме 

как при повороте после касания стенки 

бассейна, когда тело спортсмена может 

повернуться в любой плоскости и выйти 

в положение «на груди» после отрыва от 

стенки бассейна.

Обе руки должны одновременно про-

носиться вперед над водой и одновремен-

но возвращаться обратно во время всей 

дистанции.

Все движения вверх и вниз должны 

выполняться одновременно двумя ногами. 

Ноги или ступни могут быть не на одном 

уровне, но чередующиеся движения не 

разрешаются. Не разрешается движе-

ния ногами брассом. Некоторые пловцы 

делают одновременные движения ногами 

не на одном уровне, причем на одном 

отрезке, например, правая нога выше 

левой, а после поворота —  наоборот. Это 

не является нарушением. А если во время 

прохождения на одном отрезке дис-

танции спортсмен поменял ноги, то это 

является нарушением.

На каждом повороте и на финише 

касание должно быть одновременно 

обеими разведенными руками по поверх-

ности, выше, по или ниже поверхности 

воды. Не разрешается касание соединен-

ными вместе руками. Причем касание 

может быть выполнено с различным по-

ложением кистей. Например, одна рука 

касается раскрытой ладонью, а другая —  

сжатой в кулак ладонью —  главное, чтобы 

одновременно. Непосредственно перед 

касанием на финише или на повороте 

не разрешается делать никаких допол-

нительных движений руками. В случае, 

когда спортсмен «не попадает в касание», 

следует сделать одно или несколько допол-

нительных движений ногами, чтобы не 

нарушить правило перед касанием.

Очень часто на турнирах можно на-

блюдать ситуацию, когда спортсмен «не 

попадает в касание» на повороте или на 

финише. В этом случае спортсмену не-

обходимо сделать дополнительный удар 

ногами, чтобы коснуться стенки бассейна. 
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БАТТЛ 

ВОКРУГ БАТТА
Мы продолжаеМ обсуждение правил технических 

элеМентов в плавании. на очереди саМый 
красивый стиль —  баттерфляй.

ТЕКСТ: ГЕОРГИЙ ЕРОХИН



Нельзя делать дополнительно движения 
руками под водой. Это приведет к дисква-
лификации спортсмена. Начав движение 
руками, спортсмен должен выполнить 
пронос рук вперед над водой.

Что касается работы ног. Сегодня суще-
ствует наиболее рациональная техника 
плавания баттерфляем —  двухударная. 
Хотя очень часто можно видеть на со-
ревнованиях, что юные пловцы плывут 
одноударным и даже бывали случаи —  
трехударным. Это не считается наруше-
нием. Она ведет только к потери скоро-
сти спортсменом. А вот движения ногами 
брассом не разрешаются.

Иногда задают вопрос: «Можно ли 
плыть, не выполняя вдох в течение не-
скольких гребков?». Да, можно. Это не яв-

ляется нарушением. Многие спортсмены 
делают вдох через сторону. Это не запре-
щается, но поворот головы в сторону для 
вдоха, может нарушить одновременный 
пронос рук. Об этом стоит не забывать.

При старте и на поворотах пловцу раз-
решается сделать под водой одно или не-
сколько движений ногами и один гребок 
руками, которые должны вынести его на 
поверхность. Пловцу разрешается полное 
погружение на отрезке не более 15 м 
после старта и каждого поворота. В этой 
точке голова спортсмена должна разо-
рвать поверхность воды. Пловец должен 
оставаться на поверхности до следующего 
поворота или до финиша.

СУДИТЕ  С АМИ
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Читайте 
в следующем 

номере: 
— судейство: судьи-

хронометристы
— забытая «открытая 

вода»

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Баттерфляй как способ плава-

ния появился в начале 30-х годов 

прошлого века и существовал 

как разновидность брасса, пока 

в 1952 году не стал самостоятель-

ным способом плавания. Но из-

вестно, что в России баттерфляем 

плавали уже в начале ХХ века. Этот 

способ плавания использовали уче-

ники «Шуваловской школы плава-

ния», которая находилась в приго-

роде Санкт-Петербурга, в местечке 

Шувалово, на берегу Суздальского 

озера. Но тогда пловцам этой 

школы не удалось достичь высоких 

результатов в плавании баттерфля-

ем. В СССР первыми технику плава-

ния баттерфляем стали осваивать 

пловцы Семен Бойченко, Леонид 

Мешков, Андрей Кистяковский, 

Федор Васильев.

В истории советского плавания 

существует феноменальный факт, 

связанный с баттерфляем: спортив-

ная дуэль в установлении рекордов 

мира между двумя спортсменами 

«королем баттерфляя» Семеном 

Бойченко и американцем Джим-

мом Хиггинсом, которая началась 

в середине 1935 года. А в 1936 году 

к этой дуэли присоединился 

великий Леонид Мешков. Это 

соперничество продолжалось до 

1948 г., до момента ареста Семена 

Бойченко по обвинению в антисо-

ветской пропаганде. Но, несмотря 

на это в период с 1935 г. по 1953 г. 

никому в мире не удалось превзой-

ти результаты Семена Бойченко 

и Леонида Мешкова, в том числе 

и Джимми Хиггинсу, который 

впервые установил официальный 

рекорд мира на дистанции 100 

метров, который утвердила FINA 

тогда в этой разновидности брасса.

Рекорд мира в плавании бат-

терфляем, который дольше всех 

оставался несокрушимым, почти 

19 лет, был установлен 13 августа 

1981 г., пловчихой из США Мэри 

Мигер, на дистанции 200 м —  2:05.96 

и был побит австралийской спор-

тсменкой   Сьюзан О’Нилл 15 мая 

2000 г. — 2:05.81. 
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КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ

ЯНВАРЬ

ФЕВРА ЛЬ

январь – март 2017 года

ОТБОР НА ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ПЛАВАНИЮ «ВЕСЕЛЫЙ 
ДЕЛЬФИН»*
1 января —  15 марта
Участвуют юноши 13–14 лет 
(2003–2004 г.  р.) и девушки 
11–12 лет (2005–2006 г.  р.)

Соревнования проводятся в субъек-
тах Российской Федерации.

I ЭТАП КУБКА МИРА FINA/
HOSA ПО ПЛАВАНИЮ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
1 января —  15 марта
4 февраля, Патагонес-Вьедма 
(Аргентина)
Розыгрыш Кубка мира по плаванию на 
открытой воде проводится на 10-ки-
лометровой дистанции с 2007 года, 
и связано это с включением данной 
дисциплины в олимпийскую програм-
му. Раньше Кубок мира включал про-
ведение этапов на различных дистан-
циях. Соревнования на марафонских 
дистанциях более 10 км было решено 
проводить на этапах Гран-при по плава-
нию на открытой воде. Призовой фонд 
FINA на каждом этапе составляет 20 000 
долларов США, который будет рас-
пределен поровну между мужчинами 
и женщинами: за первое место спор-
тсмены получат 2500 долларов США, за 
второе —  $2000, третье —  $1500, четвер-
тое —  $1200, пятое —  $1000, шестое —  
$800, седьмое —  $600, восьмое —  $400. На 
каждом этапе Кубка мира марафонцам 
будут присуждаться очки. 1-е место —  
20 очков, 2-е место —  18, третье —  16, 4-е 
место —  14, 5-е место —  12, 6-е место —  10, 
7-е место —  8, 8-е место —  6, 9-е место —  4, 
10-е место —  3, остальные финиширо-
вавшие спортсмены —  по 2. На послед-
нем этапе очки удваиваются.

I ЭТАП ГРАН-ПРИ FINA ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
5 февраля, Санта-Фе —  Коронда (Ар-
гентина), дистанция 57 км.
Призовой фонд 11 000 долларов США
Присуждение рейтинговых очков на 
этапах Гран-при зависит от призового 
фонда каждого этапа.

Призовой фонд более $25 000. 1-е 
место —  25, 2-е место —  19, 3-е место —  16, 
4-е место —  13, 5-е место —  11, 6-е место —  
9, 7-е место —  7, 8-е место —  5, остальные 
финишировавшие участники —  по 4.

Призовой фонд $20 000–24 999. 1-е 
место —  20, 2-е место —  16, 3-е место —  14, 
4-е место —  12, 5-е место —  10, 6-е место —   
8, 7-е место —  6, 8-е место —  4, остальные 
финишировавшие участники —  по 3.

Призовой фонд $10 000–19 999. 1-е 
место —  15, 2-е место —  11, 3-е место —  9, 
4-е место —  7, 5-е место —  6, 6-е место — 

XXI ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 
ПО ПЛАВАНИЮ «НАДЕЖДА»*
Февраль, г. Орск, бассейн 25 м
Сразиться за звание лучшего спорт-
смена турнира в спорткомплекс «На-
дежда» ежегодно приезжают более 340 
пловцов в возрасте 16 лет и моложе. 
Соревнования личные. Разыгрывается 
30 комплектов медалей. По итогам 
соревнований определяются абсо-
лютные победители среди юношей 
и девушек, лучшие спортсмены по 
возрастам, а также тренеры, подгото-
вившие победителей соревнований. 
За рекорды соревнований вручаются 
специальные призы от спонсора со-
ревнований.

ПЕРВЕНСТВА СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ. I ЭТАП*
1 января —  15 марта
Участвуют юноши 15–16 лет (2001–
2002 г.  р.) и девушки 13–14 лет (2003–
2004 г.  р.)

Отбор на первенство России среди 
юношей и девушек и II этап VIII Лет-
ней спартакиады учащихся России.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ «АМУРСКИЕ 
ТИГРЯТА»*
23–26 января, г. Хабаровск, 
бассейн 25 м.
«Амурские тигрята» —  уникальные со-
стязания, которые объединяют самую 
юную возрастную категорию спортсме-
нов: юноши 2005–2007 г.  р. и девушки 
2006–2008 г.  р. 

По правилам проведения Кубка 
мира итоговый рейтинг формируется 
из участников, которые выступили 
как минимум в 70% этапах, с обяза-
тельным участием в заключительном 
этапе турнира. Итоговый призовой 
фонд будет распределен между шестью 
финалистами: 1-е – $20 000, 2-е – $12 000, 
3-е – $8000, 4-е – $5000, 5-е – $3000, 6-е – 
$2000.

5, 7-е место —  4, 8-е место —  3, остальные 
финишировавшие участники —  по 2.

Победители Гран-при определяются 
по наибольшей набранной сумме рей-
тинговых очков. При этом спортсмен 
должен принять участие не менее чем 
в 4 этапах, включая последний этап 
серии Гран-при.

Общий призовой фонд составляет 
$81 000 и распределяется следующим 
образом:

1-е место —  $15 000, 2-е место —  $10 000, 
3-е место —  $5000, 4-е место — $ 4000, 
5-е место —  $3000, 6-е место —  $2000, 7-е 
место —  $1000, 8-е место — $500.
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*Соревнования не входят в Единый 

календарный план межрегиональ-

ных, всероссийских и международ-

ных спортивных соревнований и ме-

роприятий Министерства спорта 

Российской Федерации.

ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ, 
ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
1–4 марта, бассейн 50 м
ЦФО —   г. Обнинск, СЗФО —  г. Сыктыв-
кар, ЮФО, СКФО — г. Ростов-на-Дону, 
ПФО —  г. Саранск, УрФО —  г. Екатерин-
бург, СФО — г. Абакан, ДВФО —  г. Влади-
восток; г. Москва, г. Санкт-Петербург.

Принимают участие юноши 
(2002 г.  р. и старше) и девушки (2004 г.  
р. и старше); юниоры 17–18 лет 
(1999–2000 г.  р.) и юниорки 15–17 лет 
(2000–2002 г.  р.).

II ЭТАП КУБКА МИРА 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
11 марта, Абу-Даби (ОАЭ), дистан-
ция 10 км

I ЭТАП КУБКА РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ
25–27 марта, бассейн 50 м
г. Томск, г. Тольяти, г. Сыктывкар, 
г. Кропоткин г. Обнинск, 
г. Нефтеюганск
В соревнованиях принимают участие 
юноши (2002 г.  р. и старше) и девушки 
(2004 г.  р. и старше). Зональные сорев-
нования II этапа VIII Летней спарта-
киады учащихся России.

I ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
26 марта, Эйлат (Израиль), 10 км. 

Юноши 15–16 лет (2001–2002 г.  р.), 
девушки 13–14 лет (2003–2004 г.  р.).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  

3. Циклические колебания интенсивно-

сти и характера биологических процес-

сов  и явлений в организме.

4. Повышение устойчивости организ-

ма по отношению к неблагоприятным 

факторам окружающей среды посред-

ством систематических дозированных 

физических нагрузок, а также воздей-

ствий солнца, воздуха, воды.

6. Фото 1

7. Черта характера человека, которая 

делает даже непереносимые горести 

менее тяжкими, а испытания —  более 

легкими.

8. Соревнования по этому виду спор-

та проводятся не только в бассейне, но 

и в открытом море, где спортсмены со-

ревнуются друг с другом без акваланга 

глубиной погружения.

9. В качестве средства развития гиб-

кости используют упражнения на это.

10. Обучение, просвещение; совокуп-

ность знаний, полученных специальным 

обучением.

14. Такой леди называют Катинку 

Хоссу.

15. Особа, личность, человек.

17. Комплексные соревнования, вклю-

чающие в себя несколько видов спорта, 

Автор — Валерия СОХЛИКОВА

Ответы на стр. 80
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подразделяются на зимние и летние, 

республик, городов, областей.

20. спортивное сооружение, в ко-

тором для тренировки используется 

регулируемый поток воды, способству-

ет значительному прогрессу в профес-

сиональном плавании.

21. сокращенное наименование 

мышц живота.

29. Практичное и удобное трениро-

вочное приспособление, может быть 

использовано и как калабашка и как 

доска.

30. советская пловчиха, заслужен-

ный мастер спорта ссср. 28-кратная 

чемпионка ссср (1934–1951). Установи-

ла около 180 рекордов ссср.

31. спокойствие, ровность характера, 

поведения.

33. влияние, влиятельность человека, 

основанные на занимаемом им положе-

нии, должности, статусе.

34. Фото 2

35. возрастная группа участников 

соревнований 14–18 лет.

37. состояние организма, определя-

ющее уровень физической подготовлен-

ности спортсмена, является следствием 

систематической тренировки.

38. Погружение в воду, когда человек 

некоторое время находится под водой, 

не пополняя запаса воздуха в легких.

По вертикали:

1. качество личностное, способность 

решительно действовать, контролиро-

вать импульсивные порывы, преодо-

левать возможное чувство страха 

и неуверенности. Его высшее проявле-

ние —  героизм.

2. спортсмен, установивший наивыс-

шее достижение в спорте.

5. Поплавки, плотно соединенные 

друг с другом по всей длине плаватель-

ной дорожки с помощью троса, сглажи-

вают водную поверхность.

8. Удача.

11. определенная последователь-

ность действий, регулярное выполнение 

которых приводит к определенному 

психическому состоянию, например, 

адекватному эмоциональному настрою 

на выступление.

12. ориентиры близости стенки, для 

подготовки спинистов к повороту или 

финишу установлены на высоте 1,8–2,5 

метра от поверхности воды.

13. Приспособление для смешивания 

спортивного питания, закручивающийся 

стакан.

16. Линии на дне бассейна помога-

ют пловцам двигаться прямолинейно 

и придерживаться своей стороны.

18. дополнительный запас, преиму-

щество, фора.

19. документ, подающийся в оргко-

митет или судейскую коллегию сорев-

нований, содержащий список участ-

ников с указанием их возраста, пола, 

спортивной квалификации; заверяется 

руководителем организации, врачом.

22. Мышца спины, приводящая в дви-

жение руку в фазе гребка во всех 

спортивных стилях плавания.

23. спортсмены, проходя-

щие спортивную подготовку 

в целях включения их в состав 

спортивных сборных команд 

составляют спортивный …

24. относительное динами-

ческое постоянство состава 

и свойств внутренней среды, 

устойчивость основных физиоло-

гических функций организма.

25. комплекс спортивных 

сооружений для тренировочных 

занятий одним или несколькими 

видами спорта, проживания спор-

тсменов, организации восстанови-

тельных мероприятий.

26. Личностное волевое каче-

ство, характерное способностью 

преодолевать препятствия, направ-

ленное на неуклонное, вопреки 

трудностям достижение цели.

27. Приспособление придает устой-

чивость в воде во время обучения пла-

ванию и позволяет ребенку постепенно 

привыкать к воде.

28. Подразделение коллектива физ-

культуры, в котором занимаются одним 

видом спорта.

32. Метод научного исследования 

путем рассмотрения отдельных сторон, 

свойств процесса, явления.

36. совокупность практически усво-

енных знаний, навыков или умений.

39. Произвольное или непроизволь-

ное состояние покоя, расслабленности, 

связанное с полным или частичным 

мышечным расслаблением. 

2

1



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Биоритм. 
4. Закаливание. 6. Шестрем.  
7. Юмор. 8. Фридайвинг. 9. Растягивание. 
10. Образование. 14. Железная.  
15. Персона. 17. Спартакиада.  
20. Гидроканал. 21. Пресс. 29. Киль.  
30. Алешина. 31. Уравновешенность.  
33. Авторитет. 34. Яблоко. 35. Юниоры. 
37. Тренированность. 38. Ныряние.

По вертикали: 1. Мужество. 
2. Рекордсмен. 5. Волногасители.  
8. Фарт. 11. Ритуал. 12. Флажки.  
13. Шейкер. 16. Разметка.  
18. Гандикап. 19. Заявка.  
22. Широчайшая. 23. Резерв.  
24. Гомеостаз. 25. База.  
26. Настойчивость. 27. Нарукавники.  
28. Секция. 32. Анализ. 36. Опыт.  
39. Релаксация. 

«Спортивный Судья  
вСероССийСкой 
к атегории»
Приказ Министерства спорта РФ 
№ 186-нг от 2 декабря 2016 г.

ГАЛЕЕВ Фарит Ахатович
Республика Татарстан

ОСИПОВА Валентина 
Владимировна
Удмуртская Республика

МАЛИКОВ Сергей Николаевич
Белгородская область

КУМАНОВСКАЯ Ольга Валерьевна
Липецкая область

МЕДВЕДЕВ Николай Николаевич
Липецкая область

МЕДВЕДЕВ Юрий Вячеславович
Липецкая область

МЕДВЕДЕВА Елена Леонидовна
Липецкая область

НОВИКОВА Татьяна Вячеславовна
Челябинская область

Приказ Министерства спорта  
РФ № 168-нг от 31 октября 2016 г.

МАЛЬКОВА Ирина Николаевна
Костромская область

БЕЛОУСОВ Владимир Викторович
Ленинградская область

ШИПИЛОВ Геннадий Григорьевич
Ленинградская область

МОЧАЛКИН Валерий Николаевич
Оренбургская область

СИМАКОВА Ирина Павловна
Оренбургская область

ВИНОКУРЕНКОВ Владимир 
Денисович
Сахалинская область

ВИНОКУРЕНКОВА Любовь 
Павловна
Сахалинская область

ЗАХАРОВА Жанна Юрьевна
Ямало-Ненецкий автономный округ

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 143-нг от 30 сентября 2016 г.
ДАНИЛЬЧЕНКО Наталья 
Николаевна 
Приморский край

ПЕРЕПЕЛИЦА Елена Евгеньевна
Приморский край

ГАНЖА Виктор Михайлович
Волгоградская область

ЯЦКОВ Александр Николаевич
Липецкая область

ТЮКАНКИН Виктор Викторович
Пензенская область

БАЕВ Александр Дмитриевич
Москва

БИКМУРЗИН Манцур Исайевич
Москва

БУЗИНОВ Евгений Васильевич
Москва 

ГУРИНА Елена Дмитриевна
Москва

ЖИХАРЕВА Марина Васильевна
Москва

КЛОКОВ Александр Валентинович
Москва

КОНЕНКОВ Александр Иванович
Москва

КОРОТКОВ Леонид Игоревич
Москва

МИНЕЕВ Александр Павлович
Москва

НИКИТИНА Светлана Михайловна
Москва

ПЕРШИНА Марина Владленовна
Москва

ПУГАЧЕВА Юлия Сергеевна
Москва

ТАТЬЯНЧЕНКО Сергей Аркадьевич
Москва

ТИХОНОВА Елена Александровна
Москва

ЧЕБОТАРЕВА Ирина 
Владимировна
Москва

ЮДАКОВ Олег Ильич
Москва

«МаСтер Спорта роССии 
Меж дународного 
к лаССа»
Приказ Министерства спорта РФ  
№ 171-нг от 9 ноября 2016 г.

ДРУЖИНИН Илья Андреевич
Волгоградская область

ПОТАПОВ Ярослав Владимирович
Волгоградская область

ЛАПШИН Дмитрий Юрьевич
Новосибирская область

ГАДИРОВ Рустам Надир Оглы
Омская область

КОЛЕСНИКОВ Климент Андреевич
Москва

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 153-нг от 17 октября 2016 г.
МОРДАШЕВ Кирилл 
Александрович
Пензенская область

ЧИКУНОВА Дарья Ярославна
Санкт-Петербург

«МаСтер Спорта роССии»
Приказ Министерства спорта РФ 
№ 169-нг от 1 ноября 2016 г.
АХМЕТЗЯНОВ Аскар 
Александрович
Республика Башкортостан

ВАЦ Алина Александровна
Удмуртская Республика

КОРНИЛОВ Владислав 
Станиславович
Краснодарский край

НИКОЛАЕВ Владлен Сергеевич
Краснодарский край

ЛОБОВА Софья Евгеньевна
Красноярский край

СИНЯГОВСКИЙ Владислав 
Артемович
Красноярский край

ЗАГАЦКАЯ Елена Сергеевна
Калужская область

БОГАТЫРЕВ Владимир Сергеевич
Кемеровская область

ЖИГАЛОВ Александр Юрьевич
Кемеровская область

МАМЕДОВА Гюнай Гурбановна
Кемеровская область

КРАВЦОВА Виктория Викторовна
Костромская область

АФИНОГЕЕВ Александр 
Алексеевич
Нижегородская область

ПАВЛОВ Егор Денисович
Пензенская область

АСКАРОВА Сафия Ханифовна
Самарская область

ГАРАНИН Семен Андреевич
Самарская область

КУЗНЕЦОВА Эльвира Васильевна
Самарская область

ШЕВЧЕНКО Дарья Александровна
Самарская область

ГНИПЕЛЬ Мария Сергеевна
Санкт-Петербург

ЗОЛОТАРЕВА Любовь Викторовна
Санкт-Петербург

МАКУШКИНА Анастасия 
Дмитриевна
Санкт-Петербург

МИНАКОВ Андрей Дмитриевич
Санкт-Петербург

МИХАЙЛОВ Вадим Алексеевич
Санкт-Петербург

НЕВМОВЕНКО Полина Андреевна
Санкт-Петербург

САТТАРОВА Яна Игоревна
Санкт-Петербург

ЦИБУЛЬСКАЯ Анастасия 
Николаевна
Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 
№ 155-нг от 17 октября 2016 г.

ЖУРОВА Анастасия Анатольевна
Республика Татарстан

МУЗАФАРОВ Альфис Мансурович
Республика Татарстан

КОШКИНА Арина Андреевна
Чувашская Республика

КИСЕЛЕВ Руслан Васильевич
Волгоградская область

ТУРЧИНА Ольга Константиновна
Московская область

ПЛОХОВ Сергей Евгеньевич
Ростовская область

ИДРИСОВ Александр Ильдарович
Свердловская область

ГРИГОРКИНА Татьяна 
Анатольевна
Челябинская область

ФРОЛОВА Виктория Сергеевна
Челябинская область

ПЕТРУХИН Дмитрий Олегович
Ханты-Мансийский  

автономный округ

ЗЛОБИНА Анна Сергеевна
Москва

ЛЮБАВСКИЙ Михаил 
Владиславович
Москва

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

Информацию о присвоении зва-

ний согласно приказу Министер-

ства спорта РФ № 196-нг от 15 

декабря 2016 г. читайте в следую-

щем номере
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