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КОГДА КАЖДАЯ МЕДАЛЬ ОЛИМПИАДЫ —  КАК ЗОЛОТО
СБОРНАЯ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 
ПОВТОРИЛА РЕЗУЛЬТАТ ЛОНДОНА-2012, 
ЗАВОЕВАВ НА ОЛИМПИАДЕ ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ 
И ДВЕ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ —  ЭТО ВЫШЕ 
ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, БРАЗИЛИИ… МЫ ВСЕ 
ВЕРИЛИ В ПЕРВОЕ «ЗОЛОТО» С 1996 ГОДА, 
НО ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОН ВОКРУГ ИГР В РИО 
БЫЛ ТАКИМ КОШМАРНЫМ, ЧТО СКАЖЕМ 
ПРЯМО —  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧИНОВНИКИ 
С ЛОМАЛИ ПОДГОТОВКУ РОССИЙСКИМ 
СПОРТСМЕНАМ.

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЛЫСЕНКОВ, РИО —  МОСКВА

4
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КОГДА КАЖДАЯ МЕДАЛЬ ОЛИМПИАДЫ —  КАК ЗОЛОТО
Эта Олимпиада началась для нас задолго 
до Олимпиады.

С чего бы начать? С беглого химика 
Григория Родченкова, который оклеветал 
нашу страну за рубежом?

Или с того тревожного момента, когда 
в Лозанне на специальном заседании 
МОК решалась судьба всей нашей деле-
гации? Вопрос был поставлен абсурдно, 
но все было именно так: «Пускать ли 
русских на Олимпиаду в Рио?»

Накануне британская газета The Daily 
Mail хорошо разогрела публику, объявив 
на весь мир, что по их инсайду Россия 
в полном составе будет отстранена от 

Игр. Будут исключены все виды спор-
та —  от легкой атлетики до синхронного 
плавания.

И ведь еще перед выступлением 
Макларена, буквально за пару дней, мы 
видели письмо американской антидо-
пинговой лаборатории USADA, которое 
прямо призывало МОК к тому, чтобы 
запретить России ехать в Рио. То есть до-
клад еще не вышел, а подметное письмо 
уже есть! Да и WADA прямым текстом 
призывало МОК к тому же самому.

Но надо сказать, что прогнулись не все. 
Президент Международной федерации 
водных видов спорта Хулио Маглионе 

заявил: «Члены комиссии Макларена 
превысили свои полномочия. Для меня 
WADA —  это организация, функцией ко-
торой является осуществление контроля 
допинга. Она должна утверждать соот-
ветствующие нормы, а не рассуждать 
о ситуации в конкретной стране. Это 
должен делать тот, кто устраивает Игры, 
то есть МОК. При этом мы всегда рады 
показать, как у нас организован процесс 
борьбы с допингом. Мы заинтересованы 
в том, чтобы было больше проверок, 
больше проб, чтобы наш спорт был 
чистым».

«КОМИССИЯ МАКЛАРЕНА ПРЕВЫСИЛА ПОЛНОМОЧИЯ»

ГЛАВНЫЕ  О  ГЛАВНОМ
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«ТАКУЮ ИСТОРИЮ МЫ ПОЛУЧИЛИ ЗА СВОИ ЖЕ ДЕНЬГИ»

Томас Бах и Александр Жуков

В итоге МОК во главе с Томасом Бахом 
вынес жесткое решение. Временно от-
странил тех чиновников, кто упомянут 
в докладе Макларена, лишил их аккре-
дитации. Отлучил от Олимпиады тех, кто 
уже попадался на допинге. И это палка 
о двух концах. Хорошо, что так наказали 
информатора WADA —  россиянку Юлию 
Степанову, которая вылила всю грязь на 
нашу страну в немецких фильмах ARD 
о допинге в отечественном спорте.

Но плохо, что пострадали другие из раз-
ных видов спорта . Почему же тогда при-
меняется система двойного наказания? 
Причем только к россиянам. Американ-
цы, которых ловили на допинге раньше, 
теперь могут выступать в Рио. А как же 
олимпийская хартия о том, что не долж-
но быть дискриминации по какому-либо 
признаку, включая гражданство?

«Могу сказать одно: никаких госпро-
грамм поддержки допинга никогда 
не было. У нас нулевая толерантность 
к допингу. Наша команда —  самая чистая 
в Рио, —  заявил президент Олимпийского 
комитета России Александр Жуков. —  Вы 
знаете, что у нас создана специальная 
комиссия, основными задачами которой 
являются анализ и выяснение причин, 
связанных с допингом. Мы обязательно 
будем взаимодействовать с комиссией 
Макларена по всем вопросам».

Тут нужно напомнить, что ОКР по 

предложению Владимира Путина создала 
комиссию по антидопинговым разбира-
тельствам, которую возглавил уважаемый 
Виталий Смирнов.

«WADA при Олимпийском комитете 
было создано в конце прошлого века. 
Но затем стало таким, каким сейчас. 
Половина взносов, которые получает 
агентство, —  от государств, подписавших 
конвенцию. Взнос России ежегодно со-
ставляет 700 тысяч долларов. В Европе 
мы самые крупные вкладчики. И вот эту 

всю историю мы получили за свои же 
деньги, —  сказал Смирнов. —  Я собираюсь 
встретиться с Маклареном. Мы не будем 
посыпать голову пеплом или бить себя 
в грудь. Наша позиция активна: мы раз-
беремся. Не отрицаем, что существуют 
проблемы. Мы готовы выстроить модель 
отношений с участием нейтральных 
западных специалистов, которая бы ис-
ключала применение допинга. Ожидаем, 
что такая же структура будет и в других 
странах».
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МЕДИАПРАВОСУДИЕ
В целом МОК переадресовал решение по 
нашим спортсменам в международные 
федерации. И тут уже все зависело от по-
рядочности и здравомыслия чиновников. 

Западное общество отказалось от 
принципа коллективной ответственности 
еще со времен Французской революции. 
Великое достижение современного права 
заключалось в том, что любая ответствен-
ность может быть только персональ-
ной. Всякого рода «круговые поруки» 
и «общинная ответственность» отошли 
в прошлое вместе со Средневековьем. Но 
теперь эта догма вернулась.

Вообще очень хорошо происходящее 
в колонке для «Известий» описала Карин 
Беше-Головко, которая прокомментиро-
вала решение Спортивного арбитраж-
ного суда (CAS) —  наши легкоатлеты 
обратились туда за защитой своих прав, 
но их технично отшили.

«Решение спортивного арбитража 
любопытно и с точки зрения появле-
ния нового процессуального феномена. 
Казалось бы, все знают: чтобы обвинить 
кого-то в чем-то, надо сформулировать 
персональное обвинение, четко его 
выразить, опровергнуть презумпцию не-
виновности, предоставить доказательства 
и дать право их опровергнуть. В общем, 
правосудие более на «рыночных площа-
дях» не вершится.

Но возникли новые технологии. Они 
очаровательны. Вместо «рыночного пра-
восудия» появилось «медиаправосудие». 
Вы не можете представить внятные до-
казательства и провести их через призму 
судебного процесса? Ничего страшного. 
Кто мешает журналисту, не связанному 
никакими процессуальными ограниче-
ниями, персонально переговорить только 
с тем, с кем он считает нужным? Он же 
не обязан при этом проводить интер-
вью в соответствии с процессуальными 
правилами. В результате выходит «обли-
чительное интервью». А это уже «дока-
зательство», его можно пощупать, у него 
есть выходные данные, номер газеты 
(очень влиятельной —  как без этого?), 
страница. Или, допустим, телепередача, 
документальный фильм (какие-то тени, 
намеки…).

Но газетная статья или документаль-
ный фильм —  это уже нечто материаль-
ное. На основании данного «доказатель-
ства» создается «комиссия». Она также 
не представляет собой официального 

следствия и никакими жесткими процес-
суальными правилами —  вроде права на 
защиту —  не связана: кого хочет —  спра-
шивает, кого не хочет —  не спрашивает, 
с материалами дела не знакомит, права на 
защиту не предоставляет. Но результатом 
работы комиссии становится «доклад». 
Это уже серьезное «доказательство», там 
много страниц. На основании «доклада» 
проводится уже юридическое слушание. 
В общем, сначала статья или телепере-
дача —  потом доклад, а потом уже и… 
приговор. На каком этапе у вас возникает 
ощущение, что вам не дали ни шанса 
на защиту, не дали даже возможности 
объясниться? Это остается непонятным. 
В этом-то и смысл технологии. Но поезд 
ушел. Вас привлекли к ответственности».

ПИСЬМО МОРОЗОВА
Что было дальше?

Наши спортсмены начали индивиду-
ально подавать в суд CAS, защищая свои 
права. Причем под удар попали даже 
те, на кого мы подумать не могли. Из-за 
допинговой истории были отстранены 
Михаил Довгалюк, Юлия Ефимова, На-
талья Ловцова, Анастасия Крапивина. 
Трое пловцов оказались упомянуты 
в докладе Макларена —  Никита Лобин-
цев, Владимир Морозов, Дарья Усти-
нова. Причем этого доклада никто не 
видел, да и напрямую наши спортсмены 
там не прописаны. Только в каком-то 
приложении, которое было передано 
в международную федерацию. Конечно, 
тот же Морозов выступил с открытым 
письмом, и его можно понять.

«Недавно я узнал, что больше не могу 
выступать в Рио. Я был очень удивлен. 
Я всегда был чистым спортсменом. По-
следние шесть лет меня проверяли на 
допинг дома, в бассейне. Как минимум  
раз в месяц, а то и несколько дней под-
ряд. Меня проверяли FI NA,  WADA, 
РУСАД А,  USADA,  UK AD во время 
соревнований и вне их. И за все это вре-
мя постоянного допинг-контроля я не 
сдал ни одной положительной допинг-
пробы, ни разу не пропустил ни одного 
теста.

Я уверен, что чист, и мое имя должно 
оставаться чистым. Уверен, что по зако-
ну имею полное право на участие в Рио. 
Я глубоко уважаю олимпийские ценно-
сти и прошу вас с надеждой в справед-
ливость и правду дать мне возможность 
выступить на Играх».

Потом уже, когда стена будет про-
бита, Вова Морозов расскажет, что из-за 
этой истории не мог спать нормально 
в последние, самые важные дни под-
готовки. «Первую реакцию на доклад 
Макларена описать сложно. Готовился 
четыре года к Рио изо дня в день, сдал 
несколько десятков допинг-тестов, уже 
отобрался, приехал в Бразилию —  и за 
две недели мне говорят: «Извини, 
парень, у тебя нет права выступать на 
Олимпиаде».

Этот скандал мешал выбросу лишней 
энергии. То говорят, что допускают, то 
нет… По тренировкам —  делал свою 
работу как всегда. Но проблемы со 
сном, конечно, были. Совсем пропал 
аппетит. А на старт я выходил вы-
жатым, как лимон. В такой момент 
очень важны эмоции. Ведь говорят, что 
спринт выигрывают еще до стартового 
выстрела. Но у меня были ощущения, 
будто я оказался на каком-то чемпиона-
те Европы.

И ведь за эту историю никто передо 
мной не извинился. Никто не объяснил, 
как я попал в черный список. Кто-то 
что-то сказал, и Морозова решили вы-
черкнуть…»

А какой была подготовка Юлии Ефи-
мовой, чьи слушания в CAS затянулись 
на пять дней? Все это время у нашей 
спортсменки не было олимпийской 
аккредитации, Юля не имела права 
тренироваться на официальных объ-
ектах. Приходилось арендовать бассейн 
на 25 м в Бразилии, где за сеанс требо-
вали 600 долларов. Какие-то обезьяны 
там спускались с деревьев и подбега-
ли к бортику. Однажды у Ефимовой 
возникла даже шальная мысль, что 
тренировки нужно перенести в океан —  
и плавать брассом, стартуя с пляжа 
Копакабана.

Потом Ефимова завоюет «серебро» 
на 100 м и разрыдается в микст-зоне от 
переизбытка эмоций. А когда успо-
коится, то разложит свою дистанцию 
и объяснит, где именно отразились эти 
скомканные дни в подготовке. «Золото» 
было реально, никто не показал вы-
дающееся время в финале, не побил 
мировой рекорд… 

То, что сделала сборная России по 
плаванию в нынешней обстановке во-
круг команды —  это уже сильно. И каж-
дая медаль для нас —  как золото. 

К РУ П Н Ы Й П Л А Н
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— Мы благодарны FINA, которая про-
демонстрировала беспристрастную по-
зицию, поддержав российских чистых 
спортсменов. Президент организации 
Хулио Маглионе дал четко понять, 
что борьба с допингом должна идти 
честным и открытым способом, и под-
черкнул, что не приемлет презумпцию 
виновности, которая была использова-
на в отношении наших пловцов.
В федерации мы плотно занимались 
вопросом допуска наших спортсменов, 
работали до последней секунды, были 

на связи с FINA, с юристами. Ни на 
секунду не допускал мысли, что когда-
нибудь вновь сможет повториться си-
туация, сложившаяся в 1980 и 1984 го-
дах, когда целые страны подвергались 
изоляции от участия в Олимпийских 
играх и которую я в полной мере ис-
пытал на себе. Я всегда надеялся, что 
справедливость восторжествует. Рад, 
что та работа, которую мы сообща про-
делали, дала свои результаты. 

Владимир САЛЬНИКОВ, 
президент Всероссийской федерации  
плавания, член бюро FINA:

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

к ру п н ы й п л а н

8



ГЛАВНЫЕ  О  ГЛАВНОМ

9

— Мы всей страной болели за наших 
на Играх XXXI Олимпиады. На долю 
российской сборной выпали тяжелые, 
беспрецедентные испытания. Но, не-
смотря ни на что, ребята боролись, 
завоевывали медали и, уверен, чув-
ствовали поддержку миллионов со-
отечественников —  даже через океан.

Увы, самые светлые ожидания от 
Олимпиады были изначально омраче-
ны допинговым кризисом. Его устрои-
ли люди,  далекие и от спорта, и от по-
нятий чести. Это их стараниями Игры 
в Рио-де-Жанейро сделались такими 
скандальными. А удар по российским 
олимпийцам и затем по паралимпий-

цам  поработал на разрушение великих 
принципов олимпизма. 

Думаю, что международное олим-
пийское движение в конце концов 
устоит под этим натиском. Позиция 
руководства МОК, целого ряда феде-
раций, многих известных спортсменов 
укрепляет такую надежду. Главное, что 
все мы знаем: российские спортсме-
ны побеждают честно и соблюдают 
правила. Мы гордимся вами и желаем 
выдержки и спортивной удачи. В про-
фессиональном мастерстве —  вы среди 
самых лучших. А по волевым каче-
ствам —  вам просто нет равных! 

Сергей НА РЫШКИН,
председатель Государственной Думы Федерального собрания 
РФ, председатель Высшего наблюдательного совета ВФП

ГЛАВНЫЕ  О  ГЛАВНОМ
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Колонка  
главного редактора
НА СТРАЖЕ 
МИРА
«О спорт! Ты —  мир! Ты —  справед-
ливость! Благородство… Согла-
сие… Вызов… Ты устанавливаешь 
хорошие, добрые, дружествен-
ные отношения между народами. 
Врачуешь душевные раны…»
Барон де Кубертен даже не смог 
бы себе представить актуаль-
ность своих строк через 104 года 
после их написания. Сегодня, 
когда вокруг полыхают войны, 
когда разжиганию конфликтов 
между народами может радо-
ваться лишь самоубийца, спорт, 
как и прежде, несет луч надеж-
ды, а спортсмены —  примирение 
враждующим, «врачуя душевные 
раны»…

ХХХI Олимпиада стала кубер-
теновским вызовом человече-
ству. Выдержали его не все. Ге-
рои чистых Игр останутся в веч-
ности! Предателей идеалов ждет 
расплата! Держитесь! Земля де-
лает вращение!

«…О спорт! Ты —  радость… Ты —  
плодотворность! Ты —  посредник. 
Ты рекомендуешь страждущим, 
немощным, хворым лучшее из 
лекарств. Себя».

Дмитрий ВОЛКОВ

Во время Игр‑2016 в Рио‑де‑Жанейро 
в Доме болельщиков олимпийской 
команды России состоялась трехсторон‑
няя встреча президента Олимпийского 
комитета России Александра Жукова, 
президента Всероссийской федерации 
плавания Владимира Сальникова и на‑
чальника Центрального спортивного 
клуба армии, полковника Михаил Бары‑
шева. В рамках встречи было подписано 

Соглашение о взаимодействии и со‑
трудничестве ЦСКА и Всероссийской 
федерации плавания.

Соглашение направленно на организа‑
цию всестороннего и эффективного со‑
трудничества ЦСКА и ВФП по вопросам 
развития и популяризации плавания как 
вида спорта, детско‑юношеского спор‑
та, патриотического воспитания детей 
и подростков.

ВФП И ЦСКА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Всероссийская федерация плавания 
объявила в период с 12 сентября до 
17 октября 2016 года прием докумен‑
тов на соискание должностей главного 
тренера сборной России по плаванию 
и главного тренера по плаванию на от‑
крытой воде.

Кандидаты должны соответствовать 
следующим критериям:

 — иметь высшее профессиональное 
образование в области физической 
культуры и спорта;

 — участвовать в подготовке спор‑
тсмена —  члена сборной России по 
плаванию не менее 5 лет или иметь 
стаж работы в должности старшего 
тренера спортивной сборной коман‑
ды России не менее 3 лет;

 — иметь программу по развитию отече‑

ственного плавания, а также про‑
граммы главного тренера на очеред‑
ной олимпийский цикл до 2020 года;

 — знать Конституцию Российской Феде‑
рации; законы и иные нормативные 
и правовые акты, регламентирующие 
деятельность в области физической 
культуры и спорта; положения, прави‑
ла и регламенты проведения между‑
народных и всероссийских соревнова‑
ний; международный стандарт ВАДА 
«Запрещенный список»; Международ‑
ный стандарт ВАДА «Международ‑
ный стандарт по терапевтическому 
использованию».

 — После согласования кандидатуры 
ВФП, она будет представлена в Центр 
спортивной подготовки сборных 
команд России.

ВФП ОБЪЯВИЛ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
НА ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРОВ СБОРНЫХ
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СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ 
НАЗНАЧЕН 
СОВЕТНИКОМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ВФСО «ДИНАМО»
Член Высшего наблюдательного совета 
Всероссийской федерации плавания 
Сергей Федоров будет курировать 
вопросы спорта высших достиже-
ний Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо».

Сергей Федоров, помимо должности 
советника председателя ВФСО «Дина-
мо», также займет должность прези-
дента и генерального директора ватер-
польного клуба «Динамо», сообщается 
на официальном сайте организации.

Во время Игр-2016 в Рио-де-Жанейро 
в Доме болельщиков олимпийской 
команды России состоялась встреча 
болельщиков и автограф-сессия с прези-
дентом Всероссийской федерации пла-
вания, четырехкратным олимпийским 
чемпионом по плаванию Владимиром 
Сальниковым. Более 700 участников 
получили возможность взять автограф 
и сделать фотографии на память.

После окончания автограф-сессии 
Владимир Сальников отметил: «Мне 
очень приятно сегодня находиться 
среди болельщиков Команды России. То 
внимание к российским атлетам, кото-
рое я вижу со стороны как россиян, так 
и болельщиков из других стран, говорит 
о многом. Наши болельщики —  самые 
преданные! Здесь, в Доме болельщиков, 
мы действительно чувствуем, что мы все 
одна страна —  одна команда!»

ЛОХТЕ ОТСТРАНЕН 
ОТ СОРЕВНОВАНИЙ  
НА 10 МЕСЯЦЕВ
Олимпийский комитет США и федера-
ция плавания этой страны отстранили 
от соревнований на 10 месяцев шести-
кратного олимпийского чемпиона Райана 
Лохте. Напомним, что Лохте, участвовав-
ший в Играх-2016, заявил, что он и еще 
трое американских пловцов —  Гунннар 
Бентц, Джек Конгер и Джеймс Фейген —  
были ограблены с применением оружия 
в такси.

Бразильская полиция начала расследо-
вание этого происшествия и нашла кучу 
нестыковок в показаниях потерпевших. 
Пловцам пришлось признать, что исто-
рия с грабежом выдумана, а Лохте принес 
извинения.

— В ту ночь я слишком много выпил 
и был в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, так что я не знаю… Конечно, 
это не оправдывает меня. Я сильно пре-
увеличил эту историю, беру на себя всю 
ответственность за эту шумиху, —  пови-
нился Лохте. —  Пистолет не был направ-
лен мне в лоб, он был просто направлен 
в мою сторону, как вы можете видеть на 
записи с камер наблюдения. Я еще раз 
приношу свои глубочайшие извинения 
всему народу Бразилии.

Остальные участники «розыгрыша» 
лишены права выступать на соревновани-
ях на четырехмесячный срок.

ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ ПООБЩАЛСЯ 
С БОЛЕЛЬЩИКАМИ В РИО
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ЕВГЕНИЯ 
КОРОТЫШКИНА 
ОГРАБИЛИ В РИО
Серебряный призер Олимпиа‑
ды‑2012 в плавании на 100 м брас‑
сом, экс‑капитан нашей команды 
Евгений Коротышкин, который 
присутствовал в Рио‑де‑Жанейро, 
попал в сводку чрезвычайных проис‑
шествий. Его ограбили прямо среди 
бела дня.

Об этом Коротышкин сообщил 
в своем аккаунте в Instagram.

«Всем привет… Этот пост не 
о спорте, а о том, куда его занес‑
ло. Сегодня по дороге в ресторан 
на обед в районе пляжа Ипанема 
я был ограблен двумя неизвестными 
с оружием, —  написал спортсмен. —  
Спешу сообщить, что со мной все 
хорошо. Разошлись полюбовно. 
Я им —  все из карманов взамен на 
захватывающую историю для по‑
томства. Недорого. Но волнительно».

На Олимпиаде вообще надо 
было быть начеку. У спортсменов 
пропадали вещи прямо из комнат 
в Олимпийской деревне. Из Дома 
болельщиков сборной России вы‑
несли технику. Поэтому, например, 
Юлия Ефимова серебряные медали 
всегда носила с собой.

ОЛЬГА КОЗЫДУБ 
ВЫИГРАЛА ОБЩИЙ 
ЗАЧЕТ «ГРАН-ПРИ»
Россиянка Ольга Козыдуб стала победи‑
тельницей общего зачета «Гран‑при» по 
плаванию на открытой воде 2016 года, 
выиграв канадский и македонский этапы 
и завоевав «серебро» в Италии. Главный 
трофей «Гран‑при» 2016 года был вручен 
Ольге, набравшей в сумме 51 очко, по‑
сле завершения заключительного этапа 
«Гран‑при», который прошел 4 сентября 
в Капри‑Неаполь (Италия). Еще одна 
россиянка, Дарья Кулик, стала пятой, 
Анна Манкевич —  тринадцатая. Добавим, 
что в этом году из‑за финансовых про‑
блем серия розыгрыша «Гран‑при» была 
сокращена до трех этапов.

С 7 по 10 сентября в Учебно‑
тренировочном центре «Новогорск» 
и тренировочном центре «Озеро Кру‑
глое», а также на гребном канале в Кры‑
латском состоялись открытые Всероссий‑
ские спортивные соревнования по видам 
спорта, включенным в программу Пара‑
лимпийских летних игр. На них выступи‑
ли российские спортсмены, отстраненные 
Международным паралимпийским 
комитетом от участия в Играх‑2016.

В плавании по три раза результаты, 
превышающие рекорды мира, установили 
Роман Жданов (комплекс, 150 м, класс 

SM4; спина, 50 м, класс S4; вольный стиль, 
200 м, класс S4) и Вячеслав Емельянцев 
(вольный стиль, 200 м, класс S14; спина, 
100 м, класс S14; комплекс, 200 м, класс 
S14). Дважды превзошла мировые дости‑
жения Анна Крившина (вольный стиль, 
50 м, класс S13; спина, 100 м, класс S13). 
Кроме того, отличились Андрей Граничка 
(брасс, 100 м, класс SB5), Сергей Сухарев 
(вольный стиль, 50 м, класс S7), Дмитрий 
Кокарев (вольный стиль, 200 м, класс S2) 
и участники мужской комбинированной 
эстафеты 4 × 100 м.

РОССИЙСКИЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ 
ПОБИЛИ 12 МИРОВЫХ РЕКОРДОВ
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ЯПОНЕЦ ТОМИНАГА 
СТАЛ САМЫМ 
ВОЗРАСТНЫМ 
ПОКОРИТЕЛЕМ 
ПРОЛИВА ЦУГАРУ
73-летний Тосио Томинага стал 
самым возрастным человеком, 
переплывшим пролив Цугару, или 
Сангарский пролив, между япон-
скими островами Хонсю и Хоккай-
до. Ширина пролива в самом узком 
месте —  19,5 км, однако из-за силь-
ных течений Томинаге пришлось 
проплыть в два раза большее рас-
стояние —  38 км. Томинага страто-
вал в 5.30 утра 7 сентября и спустя 
9 часов 58 минут финишировал по 
другую сторону пролива.

Предыдущий возрастной рекорд 
принадлежал 61-летнему амери-
канцу Пэту Галланту-Шаретту. 
Добавим также, что пролив Цугару 
входит в клуб марафонов «Семь оке-
анов» (наподобие «Семи вершин» 
у альпинистов). Помимо Сангарско-
го пролива, в него входят Северный 
(Ирландский) пролив, пролив Кука, 
пролив Молокаи, Ла-Манш, пролив 
Каталина и Гибралтарский пролив. 
На данное время проплыть все 
семь марафонов «Семи океанов» 
смог только один человек —  ирлан-
дец Стефан Редмонд. 

1 июля в бассейне ЦСКА прошли сорев-
нования по плаванию VII Всемирных 
детских игр победителей, организован-
ные благотворительным фондом «По-
дари жизнь». В соревнованиях приняли 
участие более 180 детей из 15 стран 
мира в возрасте от 7 до 17 лет, перенес-
ших онкологические заболевания.

Соревнования по плаванию входят 
в спортивную программу начиная с пер-
вых Всемирных игр, которые состоялись 
в Москве в 2010 году, и четвертый год 
они проводятся при поддержке Всерос-
сийской федерации плавания. Соревно-
вания проходили в четырех возрастных 
группах: 7–9 лет, 10–11 лет, 12–13 лет, 
14–17 лет. Все виды спорта, представлен-
ные на Играх победителей, рассчитаны 
на детей с разными, в том числе ограни-
ченными физическими возможностями.

В состязаниях принимали участие 
ребята, которые вполне могли составить 
достойную конкуренцию участникам 
соревнований самого высокого уровня, 
и те, кто только недавно освоил навыки 
плавания. При этом всем участникам 

предстояло преодолеть 20-метровую 
дистанцию любым из способов плава-
ния.

Поприветствовать и поддержать 
ребят на соревнованиях пришли прези-
дент Всероссийской федерации пла-
вания четырехкратный олимпийский 
чемпион Владимир Сальников, бронзо-
вый призер Олимпийских игр 2012 года 
Сергей Фесиков и призер чемпионатов 
Европы Александр Тихонов. Судейскую 
бригаду соревнований по плаванию 
возглавил судья всероссийской катего-
рии заслуженный работник физической 
культуры РФ Мансур Бикмурзин. По 
традиции перед началом состязаний все 
участники получили подарки от Всерос-
сийской федерации плавания.

В церемонии награждения побе-
дителей и призеров соревнований по 
плаванию приняли участие Владимир 
Сальников и актер Кирилл Сафонов, 
а также известные телеведущие Екате-
рина Стриженова и Ольга Шелест.

ВФП ПОДДЕРЖАЛА ТУРНИР 
ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
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ЖЕНЩИНЫ
Комплекс. 400 м 
1. Катинка Хоссу (Венгрия) —  4.26,36 
(рекорд мира). 
2. Майя Дирадо (США) —  4.31,15. 
3. Мирея Бельмонте Гарсиа 
(Испания) —  4.32,39

Вольный стиль. 4 × 100 м 
1. Австралия —  3.30,65 
(рекорд мира). 
2. США —  3.31,89. 
3. Канада —  3.32,89.

КРУГОВ 
НА ВОДЕ

Олимпийский турнир по плаванию точно не 
получился пресным или гладким, как вода в бассейне. 
Пловцы в Рио оказались стремительными, 
неудержимыми и непотопляемыми. Одни били 
мировые рекорды, другие обыгрывали своих кумиров 
детства, третьи завоевывали медали, несмотря на 
то, что, казалось бы, все было против них. О героях 
Олимпиады —  в обзоре журнала «Плавание».
Текст: Анна КОЗИНА

Правильный вектор в самом начале плава-
тельного турнира всем задал обаятельный 
британец Адам Пити, который установил 
первый мировой рекорд Игр-2016. Причем 
долго разгоняться ему не пришлось. Вре-
мя 57,55 секунды на 100-метровке брас-
сом Пити показал еще в квалификации. 
Этот результат был на 0,37 секунды лучше 
прежнего достижения, установленного им 
же в 2015 году в Лондоне.

И все равно главный приз по итогам дня 
мы отдаем венгерке Катинке Хоссу. «Же-
лезная леди» наконец-то стала золотой. 
Она имеет солидный послужной список. 
Но при этом три Олимпиады —  в Афи-
нах, Пекине и Лондоне —  как будто прош-
ли зря. И вот на финише дистанции 400 м 
комплексным плаванием в Рио звездный 
час настал. Хоссу выиграла этот заплыв 
с мировым рекордом —  4.26,36. За олим-
пийским «золотом» Хоссу гонялась 12 (!) 
лет, за мировым рекордом —  «всего-то» 7.

БАССЕЙН, 6 АВГУСТА

«Железная 
леди» стала 
золотой

5 Катинка Хоссу
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МУ Ж ЧИНЫ
Брасс. 100 м 
1. Адам Пити (Великобритания) —  
57,13 (рекорд мира). 
2. Камерон Ван дер Бург 
(ЮАР) —  58,69. 
3.Коди Миллер (США) —  58,87.

ЖЕНЩИНЫ
Баттерфляй. 100 м 
1. Сара Сьострем (Швеция) —  55,48 
(рекорд мира). 

2. Пенни Олексяк (Канада) —  56,46.
3. Дана Вольмер (США) —  56,63.

 Вольный стиль. 400 м 
1. Кэти Ледеки (США) —  3.56,46 
(рекорд мира). 
2. Язмин Карлин 
(Великобритания) —  4.01,23. 
3. Леа Смит (США) —  4.01,92.

ЖЕНЩИНЫ
Брасс. 100 м 
1. Лилли Кинг (США) —  1.04,93. 
2. Юлия Ефимова (Россия) —  1.05,50.
3. Катрин Майли (США) —  1.05,69.

В этот день настало время по-настоящему 
чествовать Адама Пити. Финиш 100-ме-
тровки брассом: Пити касается бортика, на 
табло высвечивается —  57,13, WR.

Выбравшись из бассейна, Адам Пити по-
шутил, причем вполне сносно. Своеобраз-
ным английским юмором и не пахнет:

— Я понимал, что я проплыл достаточно 
быстро. Все было легко и непринужденно. 
Когда коснулся бортика, услышал, что весь 
стадион шумит, зрители хлопают и кричат. 
Подумал про себя: «Странно. Вроде бы 
в этом заплыве нет бразильцев».

Заключительная эстафета второго дня 
не получилась такой ошеломительной, как 
и накануне. Но в первую очередь это ощу-
щения российских болельщиков. Мужская 
сборная России по плаванию (Андрей 
Гречин, Данила Изотов, Владимир Моро-
зов, Александр Сухоруков) стала четвертой 
в кролевой эстафете 4 × 100 м (3.11,64), усту-
пив в борьбе за «бронзу» австралийцам 0,27 
секунды. Победили американцы (3.09,92), 
«серебро» взяли французы (3.10,53).

Первый медальный день для сборной 
России вроде должен был быть счастли-
вым. Но получился полным душеразди-
рающего драматизма. Юлия Ефимова, 
допущенная до соревнований в по-
следний момент, выходившая нас старт 
под нелепый свист трибун, не смогла 
сдержать слез после своего серебряного 
заплыва на 100 м брассом.

— Я и расстроена, и рада медали. Хо-
рошо, что вообще тут плыла. Оглядыва-
юсь назад, все кажется невероятным, —  
всхлипывая и утирая слезы полотенцем, 
рассказывала Юля. —  Конечно, хотелось 
«золота», и это был бы счастливый конец, 
как в сказке. Этот кошмарный сон бы 
закончился. Но «серебро» —  все, что 
я могла сделать на данный момент. 

На церемонии награждения мы уже 
снова видели Юлину улыбку. Чемпи-

онский характер. Но порадоваться за 
успех нашей спортсменки были готовы 
далеко не все. И в первую очередь свое 
фи высказали две американки —  чемпи-
онка Лили Кинг и бронзовая медалистка 
Кэти Мэйли, которые вопреки всем 
спортивным традициям и олимпийским 
принципам не поздравили Ефимову 
с «серебром» ни в бассейне, ни во время 
церемонии награждения. 

— Почему не поздравила Ефимову 
с победой? Не думаю, что она действи-
тельно хотела, чтобы я ее поздравила. По-
этому я решила воздержаться от этого. 
Но если это не так, то я извиняюсь перед 
ней. Ефимова провела отличный заплыв, 
но мне в тот момент больше хотелось 
поздравить Кэти, —  отмазалась Кинг на 
официальной пресс-конференции.

7 АВГУСТА

8 АВГУСТА Тише, Юля, не плачь

Адам —  
первый 
пловец 
на Земле

Адам Пити

Юлия Ефимова
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Китайскому пловцу Сунь Яню тоже 
изрядно досталось от соперников-
правдорубов за историю с допингом 
2014 года. У спортсмена тогда нашли 
запрещенный препарат триметази-
дин, который спортсмен употреблял 
в терапевтических целях. Китайское 
антидопинговое агентство выписало 
ему трехмесячный бан, но сообщило 
о нарушении, только когда дисквали-
фикация истекла.

И все-таки двукратный чемпи-
он Лондона выиграл свое «золото» 
в Рио —  на дистанции 200 м вольным 
стилем (1.44,65), опередив южноаф-
риканца Чада Ле Кло (1.45,20) и аме-
риканца Конора Дуайера (1.45,23).

Французский пловец Камиль 
Лакур тут же дал очень язвительный, 
но в то же время образный коммен-
тарий.

— Очень грустно, что наш вид 
спорта так развивается. Это напо-

минает мне легкую атлетику, 
где в каждом финале по 2–3 
спортсмена употребляют допинг. 
Возмущает, когда на пьедестале 
оказываются обманщики. Сунь Ян, 
получивший «золото», писает фиоле-
товым, —  заявил француз.

8 АВГУСТА

9 АВГУСТА

МУ Ж ЧИНЫ
Вольный стиль. 200 м 
1. Сунь Ян (Китай) —  1.44,65. 
2. Чад Ле Кло (ЮАР) —  1.45,20. 
3. Конор Дуайер (США) —  1.45,23…
8. Александр Красных 
(Россия) —  1.45,91. 

Вольный стиль. 400 м.
1. Мак Хортон (Австралия) —  3.41,55. 
2. Сунь Ян (Китай) —  3.41,68. 
3. Габриэле Детти 
(Италия) —  3.43,49.

Майкл Фелпс, на котором уже негде ста-
вить золотые пробы, продолжил собирать 
олимпийские награды в Рио.

На старте соревнований он одержал 
свою 19-ю победу в составе эстафеты 
4 × 100 м вольным стилем, но признался, 
что все-таки мечтает о персональном 
триумфе. Что важно, с пометкой «30+». 
На Играх-2016 в Рио 31-летний спор-
тсмен действительно стал первым в исто-
рии пловцом старше 30, который смог 
выиграть олимпийское золото в индиви-
дуальном виде программы. В финале на 
дистанции 200 м баттерфляем Фелпс фи-
нишировал за 1.53,36 секунды, опередив 
японца Масато Сакаи (1.53,40) и венгра 
Тамаша Кендереши (1.53,62). Олимпий-
ский чемпион Лондона южноафриканец 
Чад ле Кло, который в 2012 подвинул 
Майкла на пьедестале, до подиума не до-
плыл (четвертый результат).

Спустя 70 минут Фелпс стал 21-крат-
ным олимпийским чемпионом в составе 
кролевой эстафеты 4 × 200 метров 
(7. 00,66 секунды). Второй результат по-
казали британцы —  7.03,13. Третье место 
заняли японцы —  7.03,50. Российская 
эстафетная команда 4 × 200 в составе 
Данилы Изотова, Александра Красных, 
Никиты Лобинцева и Михаила Довгалю-
ка финишировала пятой —  7.05,70. Хотя 
квалифицировались в вещающий заплыв 
ребята с третьим временем.

Быстрый Сунь Ян 
и язвительный Лакур

МУ Ж ЧИНЫ
Баттерфляй. 200 м 
1. Майкл Фелпс (США) —  1.53,36. 
2. Масато Сакаи (Япония) —  1.53,40. 
3. Тамаш Кендереши 
(Венгрия) —  1.53,62.

Медали 30+

Майкл 
Фелпс

Сунь Ян

Камиль Лакур
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10 АВГУСТА

9 АВГУСТА

МУ Ж ЧИНЫ
Брасс. 200 м 
1. Дмитрий Баландин 
(Казахстан) —  2.07,46. 
2. Джош Прено (США) —  2.07,53. 
3. Антон Чупков (Россия) —  2.07,70.

Часто ли чемпионом или призером стано-
вится пловец с крайней дорожки? Вовсе 
нет. Заплыв на 200 м брассом у мужчин 
был как раз для темных лошадок, на кото-
рых никто особо не ставил. Россиянин Ан-
тон Чупков —  на седьмой дорожке —  заво-
евал «бронзу» с рекордом России —  2.07,70. 
Победу одержал казахстанец Дмитрий 
Баландин —  на восьмой дорожке (2.07,46). 
«Серебро» —  у американца Джоша Прено 
(2.07,53). Олимпийский чемпион Лондона 
венгр Даниэль Дьюрта, с которого Чупков 
в детстве брал пример, не попал даже в по-
луфинал.

— Плыл по своей тактике, как и догова-
ривались с тренером, —  рассказал Антон. —  
На последних 50 м надо было догонять 
ребят и вырывать касание. До «золота» 
не хватило 23 сотых секунды. Наверное, 
мог побороться и за победу. Но я действи-
тельно рад «бронзе». Это же моя первая 
Олимпиада, мой первый олимпийский 
финал. Да, были юношеские Игры. И это 

отличный опыт. Еще раз в этом убедился 
на чемпионате мира в Казани. Там была 
такая простартовка перед Рио, проверка 
боем, чтобы я присмотрелся к своим со-
перникам.

На престижной 100-метровке вольным 
стилем не смог реализовать свой по-
тенциал Владимир Морозов, который 
показал девятый результат по итогам по-
луфинальных заплывов (48,26 секунды) 
и не попал в финал. Расслабиться после 
истории с недопуском до Игр в связи 
с упоминанием в докладе независимой 
комиссии Всемирного антидопингового 
агентства (WADA) под руководством 
Ричарда Макларена и обращением 
в Спортивный арбитражный суд, пой-
мать позитивную волну в Рио у Володи 
так и не получилось. Хотя он старался 
держать удар.

— Последние две недели перед 
Олимпиадой были неопределенными, 
очень нервными. Ситуация постоян-
но менялась, все это время находился 
в стрессе, —  признался Морозов журна-
листам. —  Но я чист, я всегда был чист, 
а сейчас есть предубеждение против 
меня, но я никому и ничего не должен 
доказывать. Люди, которые знают меня, 
поддерживают, и это важно.

Награда в русском стиле

Наши в Рио

Антон Чупков

Владимир Морозов
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ЖЕНЩИНЫ 
Брасс. 200 м 
1. Рие Кането (Япония) —  2.20,30. 
2. Юлия Ефимова 
(Россия) —  2.21,97.
3. Ши Цзинлин (Китай) —  2.22,28

МУ Ж ЧИНЫ
Спина. 200 м 
1. Райан Мерфи (США) —  1.53,62.
2. Митчелл Ларкин 
(Австралия) —  1.53,96. 
3. Евгений Рылов 
(Россия) —  1.53,97.

Спина. 100 м 
1. Райан Мерфи (США) —  51,97 
(олимпийский рекорд). 
2. Сю Цзяю (Китай) —  52,31. 
3. Давид Плуммер (США) —  
52,40… 
6. Евгений Рылов (Россия) —  
52,74.

Комплекс. 200 м 
1. Майкл Фелпс (США) —  1.54,66. 
2. Косуке Хагино 
(Япония) —  1.56,61. 
3. Ван Шун (Китай) —  1.57,05.

Юлия Ефимова завоевала второе «сере-
бро» на нынешних Играх —  на этот раз 
на 200 м брассом (2.21,97). Олимпийской 
чемпионкой стала японка Рие Кането 
(2.20,30), «бронза» —  у китаянки Ши 
Цзинлин (2.22,28).

В сложившейся ситуации каждое «се-
ребро» Ефимовой на вес «золота». Но свой 
личный медальный план Юля все равно 
не выполнила. И обещала вернуться за 
титулом в Токио-2020.

— Медаль очень много значит для меня. 
Как в любом другом виде спорта, мы хоте-
ли завоевать «золото», но это мои третьи 
Олимпийские игры. На первых я была 
четвертой, на вторых —  третьей. Теперь 
я вторая, так что, возможно, следующие 
Игры будут моими, —  отметила Юля после 
финиша.

Слез Ефимовой мы больше не видели. 
Напротив, на пресс-конференции, на 
которой американские журналисты не 
переставали донимать Ефимову, она дала 
им жесткий отпор. Хотя и призналась, 
что внутри у нее все кипит. Даже Май-
клу Фелпсу, который сфотографировался 
с дважды дисквалифицированным Джа-
стином Гэтлином, но выразил сожаление 
в связи с тем, что Ефимову допустили до 
Игр, чуть-чуть досталось. Юля недвусмыс-
ленно намекнула и на его случай с мари-

хуаной и с вождением в нетрезвом виде.
Да, Фелпс не идеален. Разве что на до-

рожке. В комплексном плавании на 200 м 
он снова финишировал первым (1.54,66), 
став 22-кратным олимпийским чемпио-
ном.

До медали доплыл и Евгений Рылов. 
8 августа на 100 м на спине Женя стал 
только шестым (52,74). Победил тогда 
американец Райан Мерфи с олимпийским 
рекордом (51,97). На дистанции 200 м на 
спине Рылов отвоевал «бронзу» с рекордом 
Европы (1.53,97). Второе «золото» в Рио 
в свою копилку положил Райан Мерфи, 
«серебро» —  у австралийца Митчелла 
Ларкина.

Рылова, который выиграл и квалифика-
цию, и полуфинал, и вовсе считали одним 
из главных претендентов на победу. Так 
что «бронза» получилась с золотым отли-
вом. Но совсем не в пафосном смысле.

— Эмоции положительные. Расстроил-
ся, что не попал в касание. По ощущени-
ям, ошибся и в двух поворотах из трех, но 
в целом медалью доволен. Это неплохой 
результат, показал рекорд Европы, —  отме-
тил он. —  Не все сложилось, не получилось. 
Мой организм так устроен, что я не могу 
стартовать часто, разве что под нагрузкой, 
иначе могу просто сорвать работу.

11 АВГУСТА Русский пьедестал

Евгений Рылов



В  К А ДРЕ

19

12 АВГУСТА

12 АВГУСТА

В этот день американка Кэти Ледеки 
установила очередной мировой рекорд 
в плавании на 800 м кролем, попутно 
завоевав «золото» —  8.04,79. Но все-таки 
круче были те, кто смог оставить с носом 
самого Майкла Фелпса.

Первым это сделал на 50 м кролем 
Энтони Эрвин. Возрастной американец 
финишировал за 21,40, вырвав 0,01 секун-
ды у француза Флорана Маноду. Эрвину 
35 лет, и теперь именно он, а не Майкл 
Фелпс самый возрастной олимпийский 
чемпион в плавании на индивидуальной 
дистанции.

Еще один сюрприз Фелпсу преподнесли 
на его стопроцентно выигрышной дис-
танции 100 м баттерфляем. На ней Майкл 
побеждал на трех Олимпиадах подряд, но 
в Рио легендарный американский пловец 
остался только вторым. Олимпийским 
чемпионом 2016 года стал представитель 
Сингапура Джозеф Исаак Скулинг (50,39), 
установив олимпийский рекорд и завоевав 
первую золотую медаль в истории на 
Олимпийских играх.

В плавании на 200 м на спине россиянка Да-
рья Устинова остановилась в шаге от пьеде-
стала (2.07,89), уступив бронзовому призеру 
канадке Хилари Колдуэлл 0,35 секунды. Но 
свое полуфинальное время Устинова улучши-
ла почти на секунду. В полуфинале Устинова 
поделила 7-е место с представительницей 
Исландии Эйглоу Густафсдоттир. Обе спор-
тсменки показали одинаковый результат —  
2.08,84. После такого заплыва Устинова была 
счастлива, что прошла дальше: «Я не попала 
в два из трех поворотов, можно сказать, в фи-
нал просто залетела, повезло. Я постепенно 
разгоняюсь, но проблема в том, что соревно-
вания заканчиваются».

К сожалению, в финал на 200 м не прошла 
Анастасия Фесикова, которая в Лондоне еще 
под фамилией Зуева выиграла на этой дис-
танции «серебро».

Холодный 
душ для 
Фелпса

Наши в Рио
ЖЕНЩИНЫ 
Вольный стиль. 800 м 
1. Кэти Ледеки (США) —  8.04,79 
(рекорд мира). 
2. Язмин Карлин 
(Великобритания) —  8.16,17. 
3. Богларка Капаш (Венгрия) —  8.16,37.

МУ Ж ЧИНЫ
Вольный стиль. 50 м 
1. Энтони Эрвин (США) —  21,40. 
2. Флоран Маноду 
(Франция) —  21,41. 
3. Натан Адриан (США) —  21,49.

Баттерфляй. 100 м 
1. Джозеф Скулинг (Сингапур) —  50,39 
(олимпийский рекорд). 
2. Чад ле Кло (ЮАР) —  51,14. 
2. Ласло Чех (Венгрия) —  51,14. 
2. Майкл Фелпс (США) —  51,14.

Дарья Устинова

Кэти Ледеки
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Несмотря на то, что марафонские заплы-
вы перенесли из загрязненного залива Гу-
анабара в более безопасные воды океана 
у Форта Копакабана, без происшествий 
заплыв на 10 км у женщин не обошелся. 
Победа досталась голландке Шарон ван 
Роувендал, которая пришла в плавание 
на открытой воде из бассейна. Здесь 
все честно и чисто. А вот в действиях 
француженки Аурель Мюллер усмотрели 
грязные методы и лишили серебряной 
медали. Сборная Франции подала про-
тест, но он был отклонен. Хотя ситуация 
все-таки была очень спорной. Произо-
шло все так: Мюллер оказалась в стороне 
от финишного борта, чтобы коснуться 
его и зафиксировать тем самым свое 
итоговое время, спортсменке пришлось 
буквально перелезть через соперницу. 
Может, на видеоповторе это и выглядело 
грубым нарушением правил, но вряд ли 
она сделала это из злого умысла.

В итоге медалями наградили Шарон 
ван Роувендал, которая проплыла дис-
танцию за 1 час 56 минут 32,1 секунды, 
итальянку Ракеле Бруни, которая отстала 
на 17,4 секунды, и бразильянку Полиану 
Окимото (+19,3). Россиянка Анастасия 
Крапивина (+53,8) заняла восьмое место.

Крапивина обожглась

В комбинированной эстафете 4 × 100 м 
женская сборная России (Анастасия Феси-
кова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, 
Вероника Попова) стала шестой (3.55,66). 
Победили американки (3.53,13), «сере-
бро» —  у австралиек (3.55,00), «бронза» —  
у датчанок (3.55,01).

Но на своем этапе Ефимова обогнала 
Кинг, поставив дерзкую американку на 
место.

— Мы настраивались на призы, и, ко-
нечно же, расстроены итоговой позици-
ей, —  сказала Юлия Ефимова. —  Мне очень 
хотелось проплыть как можно быстрее, 
мне было важно обогнать американку 
Кинг. Я это сделала, и я довольна.

В комбинированной эстафете 4 × 100 м 
мужская сборная России (Евгений Рылов, 
Антон Чупков, Александр Садовников, 
Владимир Морозов) стала четвертой 
(3.31,30). Победили американцы с олим-
пийским рекордом (3.27,95), «серебро» —  
у британцев (3.29,24), «бронза» —  у австра-
лийцев (3.29,93). Американец Райан Мерфи 
установил мировой рекорд на 100 м 
на спине —  51,85, а Майкл Фелпс стал 
23-кратным олимпийским чемпионом.

13 АВГУСТА

ОТКРЫТАЯ ВОДА, 15 АВГУСТА

Кинг без 
короны

ЖЕНЩИНЫ
Открытая вода. 10 км 
1. Шерон ван Рувендаль 
(Нидерланды) —  1:56:32.1. 
2. Ракель Бруни (Италия) —  
1:56:49.5.
3. Полиана Окимото 
(Бразилия) —  1:56:51.4… 
8. Анастасия Крапивина 
(Россия) —  1.57,25,9.

Юлия 
Ефимова

Анастасия Крапивина
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Призер чемпионатов мира и Европы 
на всех марафонских дистанциях от 
5 до 25 км Евгений Дратцев, с кото-
рым были связаны основные надежды 
на олимпийскую медаль, в итоговом 
протоколе расположился только на 
11-м месте. Правда, с отставанием от 
победителя всего в пять секунд.

На финише мужской десятки во-
обще была суматоха. В финишном 
створе борьбу за «золото» вели сразу 
семь спортсменов, а победителя смогли 
определить только по фотофинишу. 
Чемпионом стал голландец Ферри Вер-
тман, который вырвал золотое касание 
у грека Спироса Янниотиса. От Вертма-
на и Янниотиса на 2,2 секунды отстал 

француз Марк-Антуан Оливье, который 
также на фотофинише вырвал бронзо-
вую медаль у китайца Цзу Лицзюня.

МУ Ж ЧИНЫ
Открытая вода. 10 км 
1. Ферри Вертман 
(Нидерланды) —  1:52.59,8. 
2. Спирос Гианниотис 
(Греция) —  1:52.59,8. 
3. Марк-Энтони Оливер 
(Франция) —  1:53.02.0… 
11. Евгений Дратцев 
(Россия) —  1:53.04,8

Не попал в десятку
16 АВГУСТА

— Золотых медалей, к сожалению, 
на Играх нет, но лидеру сборной 
Юлии Ефимовой и нашим моло-
дым спортсменам Антону Чупкову 
и Евгению Рылову удалось завое-
вать награды другого достоинства. 
Немного не хватило до призов 
Даше Устиновой на 200 м на спи-
не, нашим эстафетам. Учитывая 
непростую ситуацию, сложив-
шуюся с допуском наших ребят 
к Играм, выступление команды 
можно назвать неплохим. Тре-
нерский штаб на Играх сработал 
нормально, ни к кому претензий 
нет. Мы заслушали доклад трене-
ра по итогам выступления нашей 
сборной на Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Выступление 
было признано удовлетворитель-
ным. Что касается открытой воды, 
то итог получился ожидаемым.

— По объему и технике работы 
мы могли выиграть одну или две 
золотые медали. К спортсменам 
претензий нет, но будет профес-
сиональный разговор с некоторы-
ми тренерами, которые не смогли 
вывести своих спортсменов на пик 
формы.
Но нельзя не признать, что нам 
немного помешала обострив-
шаяся ситуация с допингом перед 
Олимпиадой. Хотя ситуация по 
допинг-контролю на самих Играх 
была нормальной, профессио-
нальной, с ребятами проведена 
работа, и нельзя говорить, что 
допинг-офицеры нам мешали. 
Чтобы доказать, что мы чисты, мы 
должны нормально реагировать 
на допинг-контроль. 

Владимир САЛЬНИКОВ, 
президент Всероссийской 
федерации плавания:

Сергей КОЛМОГОРОВ, 
главный тренер сборной 
России по плаванию:

От первого 
лица

Cлово —  тренеру

Евгений Дратцев
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Антон Чупков:
МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО Я ЕЩЕ РАСТУ
На своей первой Олимпиаде 19-летний москвич Антон 
Чупков выиграл «бронзу» на дистанции 200 метров 
брассом и в тот же день стал заслуженным мастером 
спорта. Журналисты провозгласили успех сенсацией, 
не заметив, как многократный обладатель юношеских 
рекордов мира, победитель и призер летних 
юношеских Олимпийских игр 2014 года Антон Чупков 
просто взял и вырос. Настолько, что едва не дотянулся 
до золотой медали взрослой Олимпиады.
Текст: Руслан Ка Рма нов
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«Гордость России»  
не меняет профессию

—  Антон, после Олимпийских игр 
ваша жизнь изменилась?

—  Мне кажется, нет. Самое главное 
осталось. Мама как любила меня сильно, 
так и любит. И я ее обожаю. Во время Игр 
она внимательно следила по телевизору за 
моими выступлениями, а когда я выиграл 
«бронзу» —  расплакалась.

—  Двукратная олимпийская чем-
пионка по фехтованию Яна Егорян 
рассказала, что после успеха в Рио ей 
признались в любви тысячи поклонни-
ков. А вам что пишут?

—  Поздравляют с «бронзой». Пишут 
в соцсетях, что я —  «гордость России!». Ста-
раюсь всем ответить.

—  Можно почивать на лаврах после 
таких сообщений.

—  Это не про меня.
—  А что про вас? Фанатик плавания, 

чей удел каждодневный тяжелый труд?
—  Мой тренер аккуратно расписывает 

тренировочные планы, и действительно, 
пахать приходится почти каждый день.

—  Зачем? «Бронза» олимпийская уже 
есть, можно переквалифицироваться 
в телезвезду.

—  Если бы взял в Рио золотую медаль, по-
думал бы над вашим предложением, —  улы-
бается Антон. —  А с «бронзой» —  нет, рано 
менять профессию. Мне надо в плавании 
двигаться вперед.

«Живу с мамой в двушке 
в Выхине»

—  Вы родом из Москвы. Зачастую 
в чемпионы выплывают из провинции. 
В каком районе столицы живете?

—  Жил всю жизнь в Перове, там начал 
заниматься плаванием в 25-метровом бас-
сейне ДК «Прожектор» у тренера Натальи 
Юрьевны Быковой. А потом наш частный 
дом снесли и дали квартиру в Выхине на 
Рязанском проспекте. Там мы с мамой 
и живем.

—  Выхино —  не самый престижный 
район.

—  Меня устраивает. Все мои друзья живут 
в Перове и Выхине.

—  Квартира большая?
—  Двушка. Нам с мамой пока хватает.
—  Про свою маму Татьяну Анато-

льевну вы говорите постоянно в ин-
тервью, а про отца ни слова…

—  Отец умер, когда мне было шесть лет. 
Мама вкладывала всю душу в мое воспита-

После возвращения из Рио в Москву Антон 
провел в кругу семьи всего пару суток и улетел 
в Болгарию на восстановительный сбор, чтобы 
там по указанию личного тренера Александра 
Немтырева и близко не приближаться 
к морю. Устал —  отдыхай. Журнал «Плавание» 
взял интервью у героя Рио на старте его 
заслуженного отпуска.

23
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ние. Родных сестер и братьев у меня нет, 
но наша семья большая. По возвращении 
из Рио меня ждала вся семья —  тети, дяди, 
три сестры двоюродные и братья. На-
крыли стол, отметили победу. Взрослым —  
шампанское, а я налег на мамины салаты.

—  А виновнику торжества 
шампанского?

— Вообще не пью. Спортсмен потому 
что. Да и не хочется пока. И жениться 
в ближайшее время не планирую. Не-
весты у меня нет, но есть подруга.

«Тренироваться в США  
необязательно»

—  Где вы тренируетесь в Москве?
— В Московском олимпийском центре 

водного спорта на «Семеновской» и учусь 
еще в училище олимпийского резерва 
№ 3.

—  Выходит, необязательно тре-
нироваться в США, чтобы завоевы-
вать олимпийские медали.

— Конечно. Я это доказал.
—  Мама привела вас на плавание 

в пять лет к тренеру Быковой, а ког-
да вам исполнилось 11 лет, вашим 
наставником стал Александр Нем-
тырев. Почему?

— Наталья Юрьевна доводит детей 
именно до этого возраста.

—  В 11 лет вы подавали большие 
надежды в плавании?

— Тренер говорила моей маме, что 

Чтобы не перегореть 
от волнения перед 

стартом, стараюсь 
спокойнее себя вести. 
Если начинаешь себя 

накручивать: «До стар-
та 10 минут, пять ми-
нут…», то обязательно 

сгоришь. 
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мне обязательно нужно продолжать 
тренироваться. После финала в Рио На-
талья Юрьевна написала сообщение, что 
гордится мной. Было очень приятно.

— Четыре медали завоевала сбор-
ная России на Олимпийских играх 
в Рио, три из них —  в брассе, самом 
медленном виде плавания.

— В детстве я плавал еще и баттерфля-
ем, норматив кандидата в мастера спорта 
выполнил на дистанции 800 метров 
кролем, а потом показал хороший резуль-
тат в брассе и стал специализироваться 
в этом самом сложном виде плавания. 
С юного возраста вместе с тренером я ез-
дил на сборы в Волгоград по программе 
«Я стану чемпионом». Это очень полезная 
программа для российских юных плов-
цов, которая дает свои результаты.

— 200 метров ваша любимая 
дистанция?

— Да. Но я и 100 метров брассом 

плыву неплохо. На чемпионате России по-
казал на стометровке второй результат.

«До «золота» в Рио не 
хватило пары метров»

— На дистанции 200 метров 
брассом вы за предолимпийский 
год улучшили свой результат на две 
секунды. Увеличили тренировочные 
нагрузки или возмужали?

— Мне кажется, я еще расту. Вероятно, 
объем нагрузок мой тренер распределя-
ет грамотно, работаем аккуратно. Для 
улучшения результатов важен психологи-
ческий настрой. Чтобы не перегореть от 
волнения, перед стартом стараюсь спо-
койнее себя вести. Если начинаешь себя 
накручивать: «До старта 10 минут, пять 
минут…», то обязательно сгоришь. Тренер 
говорит, что ему видно перед стартом, 
хорошо ли я проплыву дистанцию. В по-
луфинале Игр я немного ухудшил время, 
которое показал в предварительном за-
плыве, и тренер сказал: ты был скован на 
старте. А после финала похвалил: молодец, 
выходил на старт налегке.

— Наверняка сейчас кусаете 
локти: до «серебра» ведь было 
рукой подать —  всего 17 сотых, до 
«золота» —  24…

— Можно было и «золото» в Рио взять. 
Просто надо было чуть раньше начать фи-
нишировать. Моя тактика —  первые 150 
метров отсидеться за спинами соперни-
ков, а на последнем полтиннике рвать на 
полную катушку. В финале почти достал 

лидеров, еще бы пару метров дистанции —  
и я бы выиграл олимпийский финал.

— Почему вы с тренером выбрали 
такую тактику?

— Японец Ясухиро Косэки в финале 
в Рио первые 150 метров шел по графи-
ку мирового рекорда, а на последнем 
полтиннике отвалился и пришел пятым. 
Я себя сдерживал, чтобы силы остались на 
решающий рывок.

— Сдерживаешь себя, сдержива-
ешь, а потом понимаешь, что сил на 
рывок не осталось. Такое развитие 
событий вас не пугало?

— Такой вариант возможен, когда ты 
не готов к соревнованиям. Я еще по пред-
варительному заплыву понял, что в Рио 
мне хватит сил прибавлять на последнем 
полтиннике. В финале я показал свой 
лучший результат и установил рекорд 
России —  2.07,70. До рекорда Европы не 
хватило полсекунды.

«До мирового рекорда 
надо подрасти»

— 2.07,01 —  рекорд на дистан-
ции 200 м брассом японец Акихиро 
Ямагучи установил четыре года на-
зад. Когда замахнетесь на мировой 
рекорд?

— До мирового рекорда мне нужно 
подрасти, хотя надо сбросить меньше 
секунды (0,7 секунды).

— Победитель Олимпиады на дис-
танции 200 метров брассом Дми-
трий Баландин из сборной Казах-

Личное дело
АНТОН ЧУПКОВ

 ◊ Родился в Москве 22 февра-
ля 1997 года. Заслуженный 
мастер спорта. Бронзовый при-
зер Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро.

 ◊ Занимался в спортшколе 
«Юность Москвы». Сейчас 
выступает за ЦСКА. Первый 
тренер —  Наталья Быкова. 
С 11 лет работает под руко-
водством тренера Александра 
Немтырева.

 ◊ Многократный обладатель 
юношеских рекордов мира, 
победитель и призер летних 
юношеских Олимпийских игр 
2014 года (Нанкин), четырех-
кратный чемпион первенства 
мира по плаванию в Сингапуре 
(2015), четырехкратный чем-
пион I Европейских игр-2015 
(Баку), многократный рекор-
дсмен, победитель и призер 
первенств России и Европы 
среди юниоров, чемпион 
России на дистанции 200 м 
брассом.

 ◊ Студент Института физиче-
ской культуры, спорта и здоро-
вья МПГУ. Не женат.

Антон Чупков с мамой
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стана старше вас на два года. Вам 
удавалось его побеждать?

—  Побеждал на короткой воде 
в 2015 году в Санкт-Петербурге на Кубке 
Владимира Сальникова. Я занял тогда 
второе место, Баландин —  третье, а побе-
дил россиянин Слава Синькевич. Впер-
вые о Диме Баландине услышал два года 
назад, когда он выиграл Азиатские игры. 
В прошлом году на чемпионате мира в Ка-
зани в финале на 200 метров Дима занял 
шестое место, я —  седьмое.

— Дистанцию 200 метров брассом 
вы плывете на 14 секунд быстрее 
Юлии Ефимовой. Чему она вас мо-
жет научить?

—  Быть стойким оловянным солдатом, 
даже когда находишься под жестким 
прессингом иностранных СМИ, когда 
к тебе приковано повышенное внима-
ние болельщиков. Я под таким прессом 
никогда не плавал, а Юлия выстояла 
и смогла выиграть в Рио две медали. Уве-
рен, на Играх в Токио она будет бороться 
за «золото». Учиться можно у всех. Когда 
я был маленький, старался плыть, как 
вице-чемпион Игр в Афинах (2004) 
и олимпийский чемпион Лондона (2012) 
на дистанции 200 метров брассом венгр 
Даниэль Дьюрта. Копировал его технику. 
На Играх в Рио венгр не попал в финал на 
200 метров, и мне было страшно обидно 
за своего кумира.

«Это были последние 
Игры без «золота»

— За восемь лет совместной 
работы у вас случались конфликты 
с тренером Немтыревым?

—  Никогда. Александр Сергеевич очень 
редко повышает на меня голос. Считаю, 
у нас идеальные взаимоотношения. Мы 
можем спокойно поговорить обо всем.

— Например, о том, что вы, за-
служенный мастер спорта, сегодня 
не хотите тренироваться.

—  Таких разговоров я никогда себе не 
позволял. Программу тренировок надо 
выполнять. Всегда. Конечно, круто стать 
заслуженным мастером спорта в 19 лет, 
в тот же день, когда выиграл олимпий-
скую медаль. Выше этого звания в рос-
сийском спорте нет. Это как народный 
артист России. Жду с нетерпением, когда 
мне вручат удостоверение.

Сегодня в сборной России по плаванию 
много молодежи. Мой ровесник Женя 
Рылов, как и я, выиграл «бронзу» в Рио. 
Думаю, Игры в Бразилии —  последняя из 
пяти, где пловцы сборной России не смог-
ли завоевать хотя бы одно «золото».

— Вы завоевали «бронзу» на Олим-
пийских играх, и многие специали-
сты публично посоветовали вам 
«обрасти мышцами», чтобы про-
грессировать еще быстрее. А вы что 
думаете на этот счет?

—  Гора мышц может помешать гладко-
му скольжению по воде. Пока результаты 
мои прогрессируют —  не буду рисковать. 
Я много работаю в тренажерном зале, 
но не для увеличения мышечной массы, 
а чтобы стать еще сильнее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Олимпиада. Рио-де-Жанейро. 
Мужчины. Брасс, 200 м. Финал. 
11 августа 2016 г.
1. Дмитрий Баландин 
(Казахстан) —  2.07,46.
2. Джош Прено (США) —  2.07,53.
3. Антон Чупков 
(Россия) —  2.07,70.

2.07,93 —  результат Чупкова 
в предварительном заплыве 
(рекорд России).
2.08,08 —  результат Чупкова в по-
луфинале Игр (6-е место).
2.07,70 —  результат Чупкова в фи-
нале (рекорд России).
2.07,23 —  рекорд Европы на дис-
танции 200 м брассом принад-
лежит венгру Даниелю Дюрта 
(Барселона-2013).
2.07,01 —  мировой рекорд на 
дистанции 200 м (брасс) японец 
Акихиро Ямагучи установил 
15 сентября 2012 года.

По возвращении из Рио 
меня ждала вся семья —  
тети, дяди, три сестры 
двоюродные и братья. 
Накрыли стол, отмети-
ли победу. Взрослым —  
шампанское, а я налег на 
мамины салаты.
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Личный тренер Чупкова Алек-
сандр Немтырев —  о своем ученике.

—  У меня сейчас два талантливых 
ученика: Антошка и Роза Насретдино-
ва. Они мне как дети, оба  ровесники, 
можно сказать, с одного горшка. Оба  
страшные таланты. Роза немного пере-
пугалась на Играх в Рио, выступила 
средне, а Антон —  молодец. Морально 
мы с Антоном готовились установить 
мировой рекорд в Рио, но медаль не 
загадывали.

В полуфинале Антон показал шестое 
время, а будущий олимпийский чемпи-
он Дмитрий Баландин вообще зашел 
в финал восьмым. Однако в решающем 
заплыве лидеры полуфинала два япон-
ца Иппэй Ватанабэ и Ясухиро Косэки, 
а также англичанин Эндрю Уиллис 
выступили хуже, а Баландин и Чуп-
ков, наоборот, в финале выстрелили 
- и сломали соперников за счет своих 
морально-волевых качеств.

Антон, несмотря на возраст, имеет 
опыт побед среди юношей. Он лидер 
и боец с детских лет. По отношению 
к работе к нему нет претензий. Если 
что-то не так, я только посмотрю на 
него, и Антон сразу: «Все понял, боль-
ше такого не повторится».

Дистанция 200 метров —  для интел-
лектуалов, я ее называю гроссмей-
стерской и сравниваю с шахматной 
партией. Начнешь финишировать рань-
ше времени —  наешься, и соперники 
обойдут. Тут нужны математический 
расчет и выдержка.

Антон очень умный пловец. Он 
раскладывает свои силы на дистан-
ции —  как мало кто в мире. Мы чет-
вертый год практикуем одну тактику, 
которая приносит успех. Суть тактики: 
играть в свою игру. Это значит пер-
вые 150 метров дистанции плыть на 
длинном скольжении, беречь силы 
на последний полтинник. Отпустишь 
соперников на две секунды —  не до-
станешь. Надо держать соперника на 
коротком поводке и не паниковать из-
за того, что отстаешь. А на последних 
50 метрах дистанции Антон начинает 
атаку и шарашит в таком темпе так, 
как будто за ним гонится стая голод-
ных волков. Атаку Антона мало кто 
выдерживает.

Уникальность Чупкова в его сколь-
жении, его как будто нечистая сила 
тащит по воде, когда другие уже тонут. 
Я считал —  на один гребок его со-
перники делают два. Раньше Антон за 
шесть гребков преодолевал бассейн, 
потом мы перешли на пять гребков, 
теперь на четыре…

Потенциал у Чупкова огромный. До-
бавит силы и мышечной массы, станет 
лучше отталкиваться на поворотах —  
и будет хорош на спринтерских дис-
танциях (50 и 100 метров).

Не уверен, что Антон Чупков —  наш 
ответ Фелпсу, но может себя проявить 
в комплексном плавании. По крайней 
мере все виды плавания мы с ним шли-
фуем. До Игр в Токио время есть.

«ЛЮБИМЫЙ 
ФУТБОЛИСТ —  
АКИНФЕЕВ»

«АНТОН  —   УНИКАЛЬНЫЙ ПЛОВЕЦ»

«ФЕСИКОВА —  
ИДЕАЛЬНЫЙ 
КАПИТАН»

—  В свободное время я иду во 
двор играть в футбол с друзьями. 
Или посещаю матчи любимо-
го клуба ЦСКА. Мой любимый 
футболист —  вратарь Игорь 
Акинфеев. Был бы счастлив с ним 
познакомиться.

—  Почему в детстве записа-
лись именно в плавание?

—  Мой первый тренер мне ска-
зала: либо футбол, либо плавание. 
И я сделал свой выбор.

—  О чем сейчас, вероятно, жа-
леете. Играли бы сейчас в ЦСКА 
и в сборной России, как ваш 
ровесник Александр Головин.

—  Зато у меня уже есть «бронза» 
Олимпийских игр, а это, на мой 
взгляд, круче, чем «золото» чемпио-
ната страны по футболу.

—  Перед Играми в Рио пере-
живали из-за того, что спорт-
сменов сборной России могут не 
допустить на Олимпиаду?

—  Мы ждали решения МОК. 
Но отступать, сдаваться —  даже 
мыслей не было. Мы все усиленно 
готовились к стартам. Я не верил 
в то, что нас могут не допустить на 
Игры.

—  Владимир Сальников после 
Игр в Рио поблагодарил капита-
на сборной России Анастасию 
Фесикову за создание благожела-
тельной атмосферы в команде.

—  Он правильно сказал. Когда 
команда выбирала Настю капи-
таном —  никто из спортсменов 
не возражал. На Играх в Рио она 
помогала советом и поддерживала 
добрым словом каждого из нас. 
Это важно, особенно для дебю-
тантов Олимпиады. Считаю, что 
Фесикова —  идеальный капитан. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА

О СБОРНОЙ РОССИИ
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Что такое первые Олимпийские игры 
в Южной Америке, читайте в нашем 
специальном репортаже из Рио-де-Жанейро.

Текст: Олег ЧИКИРИС

РИТА, БАРРА 
И ОЛИМПИАДА

РИО 
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СТРЕЛЬБА
От убийства, конечно, было далеко, но 
пули рядом свистели. На второй день 
Олимпиады по дороге на олимпийское 
стрельбище я оказался в центре настоя-
щей перестрелки. Ожидая шаттл, я услы-
шал громкие хлопки наподобие пистонов. 
Оторвав взгляд от экрана смартфона 
и оглядевшись, детей я рядом не заметил. 
Взрослых, впрочем, тоже. Коллеги, еще 
пару секунд назад стоявшие неподалеку, 
уже сидели на асфальте, спрятавшись за 
машиной.

— Русский, ложись! —  обращаясь ко 
мне, кричал таксист, который ожидал 
пассажиров тут же, на стоянке у отеля 
(на моем рюкзаке красовалась надпись 
RUSSIA).

После первых громких хлопков нача-
лась настоящая какофония. Это действи-
тельно были выстрелы.

— Go! Go!! Go!!! —  это уже полицейский 
заставил нас убраться с улицы и спрятать-
ся за ближайшим зданием.

Добежали за пару секунд. Укрылись. 
Тут же начали возбужденно расспраши-
вать полицейского:

— Что случилось?
— Грабители атакуют поезд, полиция 

отстреливается, —  пояснил страж по-
рядка. В той стороне, откуда доносится 
стрельба, расположена наземная ветка 
метро и ж/д пути. Какой именно поезд 
атакуют, мы выяснять не рискнули, тем 
более что пути были ограждены высоким 
забором.

Стрельба вроде бы стала затихать.
Полицейский снова замахал руками, 

и мы побежали обратно к остановке 
автобуса: шаттл прибыл через пару минут. 
На возвышение сесть никто не захотел: 
внизу безопаснее, можно быстрее лечь на 
пол в случае стрельбы.

Мы теперь опытные.

ОПАСНОСТЬ
От ограбления бог меня тоже уберег. 
Правда, вернувшись в Москву, я еще не-
сколько дней по бразильской привычке 
в метро перевешивал рюкзак со спины на 
живот. Так меня научили в Рио.

Возвращаясь как-то с матча по пляж-
ному волейболу, который по прихоти ор-
ганизаторов начался в полночь, я не успел 
на пересадку в метро. Спас меня молодой 
абориген, который ехал в ту же строну. 
Сначала помог найти правильный автобус 
(ночью они, кстати, ездят очень исправно), 
потом подвез на такси. Бразильцы, как 
и россияне, в целом плохо говорят по-
английски. С моим новым знакомым мы 
изъяснялись в основном жестами, однако 

Готовясь к командировке, я прочитал в «Русском репортере» 
очень точные слова про Рио: «Если вас не ограбят и не убьют, 
вам здесь очень понравится. Если ограбят или убьют, не по-
нравится вовсе».

Скажу сразу: мне в Рио понравилось.
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слово dangerous он знал. Сказал мне его 
несколько раз, когда мы пробирались от 
метро до остановки автобуса сквозь толпу 
людей неопределенных занятий. В тре-
тьем часу ночи их на улице было много.

КОПАКАБАНА
Раз уж речь зашла о пляжном волейболе… 
Со знанием дела заявляю, что про бело-
снежные пляжи Копакабаны всё врут. 
Если услышите, что кто-то так говорит, 
знайте: он никогда не был в Рио. Песок 
здесь такого же цвета, как в Анапе или 
Юрмале. Песочного.

На знаменитой Копакабане наша пара 
Константин Семенов/Вячеслав Красиль-
ников едва не выиграла первые в истории 
страны олимпийские медали. Не хватило 
совсем немного —  стали четвертыми. Во 
время турнира мы немного пообщались.

— Что делаем в свободное время? Его 
почти нет. Иногда ходим на пляж.

— Не страшно?
— Нет, мы здесь не в первый раз, зна-

ем, куда можно ходить, куда нет. На пляж 
идем только туда, где людно.

Серебряный призер Лондона Евгений 
Коротышкин тоже ходил там, где людно, 
но на вроде бы безопасной и престижной 
Ипанеме его ограбили. Евгений отделал-
ся легким испугом, дорогим телефоном 
и всей наличностью.

ИГРЫ
Спорт бразильцы любят. С одной сто-
роны. С другой —  с лишними килограм-
мами в Бразилии беда. Не скрою, быть 
может, я слишком доверял рекламным 
картинкам из журналов, ожидая здесь 
встретить исключительно стройных мула-
ток. Но, ребята (точнее, девчата), вам надо 
заняться собой! Здесь даже в автобусах 
предлагают уступать места не только по-
жилым, беременным и лицам с малень-
кими детьми, но и толстым.

Кстати, Остап Бендер был бы разочаро-
ван: в белых штанах здесь никто не ходит. 
Ходят в шортах, женщины —  в укорочен-

ных. Шорты здесь можно купить любых 
размеров, видимо, даже 10XL.

Олимпийские игры были очень сильно 
«размазаны» по карте города: от Копака-
баны с ее пляжным волейболом, вело-
шоссе и заплывами на открытой воде до 
района Деодоро, где оспаривали медали 

пятиборцы, стрелки, гребцы-слаломисты 
и маунтинбайкеры —  было не менее двух 
часов пути на специальных шаттлах, 
которые ездили по выделенной полосе. До 
«Мараканы» с «Мараканазиньей» —  час, 
до Олимпийского парка в Барре —  час.

Что запомнилось, помимо турнира 
пловцов? Конечно, триумф российских 
фехтовальщиков, яркий визит в Рио Еле-
ны Исинбаевой и ее выборы в комиссию 
спортсменов МОК, феноменальная по-
беда гандболисток. А еще неожиданный 
успех Маргариты Мамун, которая опере-
дила безоговорочную фаворитку и свою 
лучшую подругу Яну Кудрявцеву. Кстати, 
эта победа имеет небольшое отношение 

Остап Бендер был бы разочарован: в белых штанах 
здесь никто не ходит. Ходят в шортах, женщи-

ны —  в укороченных. Шорты здесь можно купить 
любых размеров, видимо, даже 10XL.

Маргарита Мамун

Самба на стрелковом поле
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и к плаванию. Не случайно Рита после на-
граждения сказала: «Я люблю, я любима, 
я счастливый человек».

КОНТРАСТЫ
Забитый штамп, но он лучше всего 
описывает Рио —  город контрастов, 
который в любой момент готов обдать 
тебя контрастным душем. Про некоторые 
контрасты я уже упомянул. Про фавелы 
все знают, про то, что там творится, на-
слышаны. Но в Рио теперь есть и район 
Барра, отстроенный к Олимпиаде: яркий, 
фешенебельный, в котором хочется жить.

При общей бедности в каждом авто-
бусе здесь есть WI-FI, а цены на сувениры 
такие, что Пекин, Лондон и Сочи отдыха-
ют. С одной стороны, бразильцы не очень 

хотели эту Олимпиаду, но при этом Игры 
все равно получились великолепными.

Про темную сторону Рио я уже на-
писал, имею право, сам попадал в пере-
плет. А вообще большинство страшилок 
генерировалось из олимпийского пресс-
центра коллегами, которые никаких про-
блем не испытали, в погоне за кликами 
в интернете. У меня же сейчас совсем 
другие чувства и воспоминания.

НОСТАЛЬГИЯ
Да, там слишком высокие цены, повсе-
местно слишком сильные кондиционеры, 
огромные и опасные волны в океане. 
Можно продолжать и дальше. Но надо 
ли? Плюсов в Рио куда больше, чем 
минусов, которые к тому же смахивают 

на придирки. И не только потому что их 
зима —  как наше лето. Иначе не ехали 
бы туда люди со всего мира —   из России 
и Ирана, США и Германии. Просто по-
жить. «Тут каждый день —  разный, а дома 
они все были схожи», —  объяснила мне 
причину своего переезда в Рио обаятель-
ная блондинка Оля, работавшая во время 
Олимпиады в Доме болельщиков сборной 
России.

Еще раз скажу: мне в Рио понравилось. 
И мне очень жаль, что Игры так быстро 
пролетели. Сейчас уже с грустью кажется: 
а может, нет никакого Рио-де-Жанейро? 
И вообще последний город на земле —  
это Шепетовка, о который разбиваются 
волны Атлантического океана… 

Солнце, воздух, вода 
и свежие фрукты
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БРОНЗОВАЯ 
ВЕРШИНА 
АНДРЕЯ 
ШИШИНА

Андрей Шишин с супругой 
Ириной и сыновьями 
Матвеем и Максимом

к ру п н ы й п л а н

Самый молодой тренер 
в составе сборной 
России, ровесник 
Евгения Коротышкина, 
33-летний Андрей 
Шишин добился 
успеха уже на своей 
первой Олимпиаде. 
Его ученик 19-летний 
Евгений Рылов, 
которого Шишин 
начал тренировать 
12 лет назад 
в провинциальном 
Новотроицке, сумел 
выиграть «бронзу» 
в плавании на спине 
на дистанции 200 
метров.
Текст: Руслан 
К АРМАНОВ
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Из Рио Андрей Шишин прилетел в Мо-
скву с бородой. Опыт, полученный им на 
Олимпиаде, —  колоссальный. Не сбреешь. 
В квалификации и по итогам полуфина-
лов его ученик дважды показал лучший 
результат на дистанции 200 метров на 
спине. Только ленивый перед финалом не 
отметил, что Рылов плывет как олимпий-
ский чемпион. В финале, однако, Рылов 
хоть и установил рекорд Европы и России, 
но не смог выиграть «золото».

Будьте уверены, за четыре года Шишин 
разложит на молекулы выступление свое-
го ученика в Рио, чтобы добиться макси-
мального результата на следующих Играх 
в Токио. Максималист всегда стремится 
к совершенству.

Явление тренера Шишина —  отличный 
пример того, каким образом молодые 
наставники могут попасть в тренерский 
штаб сборной России, а их талантливые 
ученики —  завоевывать медали на чем-
пионатах мира и Олимпийских играх.

«НАКАНУНЕ ФИНАЛА НА 
ЖЕНЬКУ «ПОВЕСИЛИ» 
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ»
В марте 2015 года в поселке Развилка 
Ленинского района Московской об-
ласти я имел разговор с директором 
оздоровительно-образовательного центра 
«Дельфин». В конце беседы заслуженный 
учитель России Гульнара Джемаловна 
Романадзе сказала как отрезала: «Лич-
но я верю, что в Казани на чемпионате 
мира-2015 наш воспитанник хорошо 
выступит и на Играх в Рио-2016 выиграет 
золотую медаль. Не верите? Давайте встре-
тимся после Олимпиады в Бразилии…»

Директор «Дельфина» имела в виду 
пловца «Дельфина» Евгения Рылова и его 
наставника Шишина. После Рио я спросил 
у тренера: не блефовала ли Гульнара Рома-
надзе, обещая олимпийское «золото»?

— Нет. Она верит в меня и в Женю 
Рылова. И небезосновательно. Ведь ре-
зультаты мы улучшаем из сезона в сезон. 
Просто в Рио с «золотом» не сложилось. 

Может быть, на старте финального заплы-
ва Евгений растерялся. Почему растерялся? 
Накануне финала многие «повесили» на 
Женьку золотую медаль. Мог я оградить 
его от радужных прогнозов? Сам уверовал, 
что будет «золото», ведь он был наголову 
всех сильнее в предварительных заплывах. 
Ларкин приехал не в лучшей форме, у него 
была сумасшедшая частота гребков, да 
и будущий победитель Олимпиады Райан 
Мерфи плыл тяжелее Женьки в предвари-
тельных заплывах.

— Перед финалом, выходит, вас 
с учеником накрыла «золотая лихо-
радка»?

— Я по факту смотрю, у Женьки в ква-
лификации и в полуфинале было меньше 
всех движений на дистанции, а время —  
лучшее. Значит, сил он тратил меньше 
остальных. Четвертое место в финале за-
нял китаец Сю Цзяюй, который отстал от 
Рылова почти на две секунды, то есть без 
«бронзы» в Рио Женька остаться не мог. 
С другой стороны, если бы мы «поддави-
ли» Мерфи на дистанции, более опытный 
американец мог прибавить.

— Вы допускаете, что могли допу-
стить ошибку в подготовке спорт-
смена к Играм?

— Перед отборочным чемпионатом 
России в апреле мы не стали форсировать 
подготовку, и Женька на фоне нагрузки 
установил рекорд Европы и России —  
1.54,21. Но те козыри, что я придержал для 
Игр в Рио, а именно сбор в горах и «су-
жение» (сброс нагрузки перед стартом 
в Бразилии), они стоили не трех десятых 
секунды в финале Олимпиады, а гораздо 
дороже.

Однако уже после отбора на Игры в мае 
на подготовительном сборе в Болгарии 
Женя получил сильное пищевое отрав-
ление. Мы вынуждены были «откатиться 
назад» и дать восстановиться его организ-
му. Мне пришлось перестраивать весь за-
планированный тренировочный процесс. 
Этот срыв не позволил сделать нам работу 
с должной интенсивностью и в нужном 

Личное дело
АНДРЕЙ ШИШИН
 ◊ Родился 22 июня 1983 года 
в Новотроицке (Оренбургская 
область).

 ◊ Тренер с 18 лет. С 2006 года 
работает старшим трене-
ром в оздоровительно-
образовательном центре 
«Дельфин» в поселке Развилка 
Ленинского района Москов-
ской области. В сборной 
России с 2013 года. Воспитал 
бронзового призера чемпиона-
та мира (Казань-2015) и брон-
зового призера Олимпиады 
(Рио-де-Жанейро-2016) в пла-
вании на спине (200 метров) 
Евгения Рылова.

 ◊ Женат. Воспитывает двоих 
сыновей.

Звенья золотой цепи: жаждущий успеха тре-
нер плюс  талантливый ученик,   мама ученика, под-
держивающая устремления сына, семья тренера — 

его любящие жена и дети.
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объеме, что в итоге повлияло на результат 
в Рио.

—  После Олимпиады будете вме-
сте с Рыловым делать работу над 
ошибками?

— Все-таки не буду гневить Бога. Олим-
пийская «бронза» —  хороший результат. 
Я уже смотрел подводную съемку финаль-
ного заплыва, ошибки видны как ладони. 
Когда закончится отпуск —  досконально 
разберем их с Евгением. Изначально у нас 
была цель доплыть до Рио, дальше мы не 
загадывали. Нам было интересно работать 
вместе. А после Игр по умолчанию поняли, 
что рванем с ним до следующей Олимпиа-
ды.

КОЛЬЦО УСПЕХА 
И ЮВЕЛИРЫ

—  В чем секрет вашего успеха?
— В спайке звеньев одной цепи в зо-

лотое кольцо. Вот эти звенья: жаждущий 
успеха тренер —  талантливый ученик —  
мама ученика, поддерживающая устрем-
ления сына, семья тренера: его любящие 
жена и дети. Ювелирами этого кольца, без 
которых успех был бы невозможен, стали 
наш директор Гульнара Романадзе и пре-
зидент Федерации плавания Московской 
области Виктор Коршунов.

Благодаря им я защищен со всех сторон. 
Директор «Дельфина» создала нам все 
условия в бассейне —  самое удобное время 
для тренировок и две дорожки из четы-
рех —  наши. Нам приобрели аппаратуру 
для подводной съемки, вода в бассейне 
очищается серебром, Гульнара Джемалов-
на изыскивает средства на тренировочные 
сборы. Она дала мне установку: расти, как 
специалист я мог ездить на любые курсы 
повышения мастерства —  даже к великому 

тренеру Геннадию Турецкому в Швейца-
рию. Благодаря ее заботам, Евгений Рылов 
получил муниципальное жилье в Бутове.

Также выражаю благодарность Мини-
стерству спорта России и ГБУМО «ЦОВС» 
за помощь в организации тренировоч-
ных мероприятий, и старшему тренеру 
сборной России Сергею Колмогорову   за 
одобрение индивидуального плана в под-
готовке моей группы пловцов.

Эти люди в меня поверили, и я не имею 
права убежать от них, ни за какие ков-
рижки. Скажу больше. Если бы в каждом 
российском бассейне директором был та-

кой человек, как Гульнара Романадзе, у нас 
бы было в восемь раз больше олимпийских 
медалей на Играх в Рио.

«РЫЛОВ МОЖЕТ БРАТЬ 
МЕДАЛИ НЕ ТОЛЬКО 
СПИНОЙ»

—  Вы были первым, кто пере-
вернул Рылова на спину, или это 
заслуга вашего отца?

— В Новотроицке в детстве Евгений 
плавал и кролем, и дельфином. Просто 
три года назад, понимая, что доплыть 
до Олимпиады нам проще всего будет 
спиной, я его «заточил» под этот вид 
плавания. Другие способы у него могут 
получиться не хуже, поэтому в следую-
щем цикле попробуем поработать и над 
ними. Я уверен, что Рылов не только спи-
ной может брать олимпийские медали.

—  А в каком виде еще?
— В кроле, например. Для этого надо 

показать пятый результат в стране и ото-
браться в эстафетную олимпийскую 
сборную. В кролевой эстафете наша 
команда стабильно борется за попада-
ние в тройку призеров. Через год скажу 
вам точно, в чем еще, кроме спины, будет 
специализироваться Евгений.

—  Кто лидер в вашем тандеме, 
тренер или ученик?

«ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ПЕРЕГИБОВ НЕ ИЗБЕЖАЛ»
Андрей Шишин занимался пла-
ванием под руководством своего 
отца в Новотроицке, а в 18 лет 
сделал первый набор детей. После 
отъ езда отца в Москву он продол-
жал тренировать своего ученика 
Евгения Рылова в Новотроицке. 
Через год, после того как Шишин 
сам перебрался в Москву, в подмо-
сковный город Фрязино переехал 
Евгений Рылов вместе с мамой. 
Занятия тренера с талантливым 
учеником возобновились в бассей-
не «Дельфин».

— Когда я проводил первое 
родительское собрание, я был на 
полтора года младше, чем сейчас 
Женьке Рылову, —  рассказывает 
Шишин. —  Мне хотелось работать 

тренером, отец мне помогал. По-
том, может быть, проявился талант, 
стало получаться. Педагогических 
перегибов не избежал. Если кто-
нибудь из моих воспитанников по-
лучал двойку в школе, я требовал, 
чтобы он всю неделю таскал камни 
в рюкзаке. Гульнара Джемаловна 
сделала мне тогда крепкое за-
мечание. Но успеваемость в моей 
группе повысилась. Такие методы —  
вчерашний день. После Игр в Рио 
добрым словом направлю Евгения 
Рылова изучать иностранные языки 
и посоветую взяться за художе-
ственную литературу. Я подметил, 
что все выдающиеся пловцы —  ин-
теллектуалы.

История из Новотроицка
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ  
2 0 0  м е т р ов н а с п и н е

Время Место Спортсмен

1.55,07 1
Евгений Рылов 
в квалификации 
ОИ‑2016

1.54,45 1
Евгений Рылов 
в полуфинале 
ОИ‑2016

1.53,97 3
Евгений Рылов 
в финале 
ОИ‑2016

1. 53,62 1
Райан Мерфи 
(США) в финале 
ОИ‑2016

1.53,96 2

Митчелл Ларкин 
(Австралия) 
в финале 
ОИ‑2016

1.51,92 —

Аарон Пирсол 
(США) установил 
мировой 
рекорд 31 июля 
2009 года

—  Если спортсмен сомневается в ре-
шениях тренера —  он полностью себя 
не реализует. В России позиция тренера 
главная. В Америке тренер может 
работать «вторым номером» и тратить 
при этом меньше энергии. В будущем, 
возможно, в работе с Женькой я буду 
меньше его контролировать, я же не 
заставляю его, как в детстве, сушить 
голову феном после тренировок.

—  Для ветеранов тренерского 
цеха сборной вы совсем зеленый?

—  Когда я был еще моложе, по-
рядком надоел им своими вопросами. 
А сегодня у меня появились интерес-
ные методические наработки. Да и на 

Играх в Токио мне будет 37, а это уже 
возраст.

—  Назовите круг фаворитов 
Игр в Токио‑2020 на дистанции 200 
метров на спине.

—  Будущий победитель Игр в Токио 
проплывет быстрее нынешнего миро-
вого рекорда (1.51,92). Молодежь растет. 
Поколение Рылова и Антона Чупкова 
выйдет на первые роли. Следом не 
менее талантливое поколение, которое 
отбирает юношеские рекорды. Я имею 
в виду россиянина Климента Колесни-
кова. Возможно, появится небожитель 
на этой дистанции, типа британца 
Адама Пити. 

Евгений Рылов

Победа одна на двоих
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Ровно через год столица Венгрии Будапешт примет чемпионат мира по 
водным видам спорта, а в нынешнем году венгерское гостеприимство 
смогли оценить юные спортсмены из 48 европейских стран, которые 
приехали в город с трудновыговариваемым названием Ходмезёвашархей, 
чтобы выявить сильнейших на юниорском континентальном первенстве 
по плаванию 2016 года. Итоги соревнований мы подводили вместе  
со старшим тренером юношеской сборной России Лидией Капковой.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

Сюрпризы молодой 
роССийСкой пороСли

н а см ен е

36



ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ

37

Лидия Капкова

ОЛИМПИЙСКИЙ 
РЕЗЕРВ
Соревнования про-
ходили в 50-метровом 
бассейне спортивного 
стадиона имени леген-
дарного венгерского 
ватерполиста Дежё 
Дьярмати. Именно 
в этом бассейне на про-
тяжении 13 лет тренируется 
олимпийский чемпион Даниель 
Дюрта, который стал не только лицом 
первенства, но и в какой-то степени на-
ставником ребят: он принимал участие во 
всех официальных мероприятиях сорев-
нований и, как рассказывают очевидцы, 
плавал вместе с участниками соревнова-
ний в разминочном бассейне. А по итогам 
соревнований лучшие из лучших получали 
из рук прославленного спортсмена на-
градные керамические медали.

Российские спортсмены приехали на 
первенство в качестве фаворитов, и глав-
ная интрига соревнований заключалась 
в том, сумеют ли наши пловцы повторить 
свой прошлогодний успех на Европейских 
играх в Баку, где они завоевали 42 медали, 
из которых 23 —  золотые. Забегая вперед, 
скажем, что, хотя сборная и стала по-
бедительницей общекомандного зачета, 
такого грандиозного триумфа не было, 
команда России завоевала 22 медали —  11 
золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Но 
на это были объективные и внушающие 
оптимизм причины.

— Во-первых, наша команда сильно 
омолодилась. Связано это с тем, что были 
расширены нижние возрастные границы 
участников соревнований, —  рассказала 
старший тренер юниорской сборной Ли-
дия Капкова. —  Во-вторых, спортсмены, 
которые могли бы выступить на пер-
венстве и принести в копилку команды 
порядка шести-семи медалей, отобрались 
на Олимпийские игры —  это Арина Опе-
нышева, Ярослав Потапов, Илья Дружи-
нин, Дарья Чикунова и Даниил Пахо-
мов. Получается, что молодые пришли, 
а спортсмены, которые могли завоевать 
гарантированные медали, попали на 
более высокий уровень, что тоже является 
успехом юношеской команды. В конце 
концов мы работаем именно для этого.

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
С этого года Европейская лига плавания 
(LEN) приняла решение внести измене-

ние в возрастные критерии 
участников первенства 

Европы, которые теперь 
соответствуют возрасту 
участников мирового 
первенства —  девушки 
14–17 лет и юноши 
15–18 лет.

— Мы много лет в Рос-
сии работаем с разницей 

возраста спортсменов два 
года:  ребята юношеского возрас-

та, которые традиционно готовятся 
и выступают на европейских юношеских 
олимпийских фестивалях, —  девушки 
13–14 лет и юноши 15–16, и юниоры, вы-
ступающие на юниорских соревновани-
ях, —  девушки 15–16 лет и юноши 17–18. 

Именно на этой возрастной градации 
в нашей стране построены планы работы. 
И любое изменение, особенно если оно 
вносится в середине сезона, вызывает 
определенные неудобства. Но только вре-
мя покажет, правильно ли были сделаны 
эти нововведения или нет, —  заметила 
Лидия Капкова.

Действительно, если в этом году из-за 
отсутствия соревнований Европейского 
юношеского олимпийского фестиваля 
(ЕЮОФ) первенство Европы стало хоро-
шей соревновательной практикой для 
ребят юношеского возраста, то в будущем 
году этим ребятам предстоит участие 
сразу в трех международных стартах —  
ЕЮОФ, первенствах Европы и мира.

Тем не менее молодые ребята достойно 
влились в команду и оказали хорошую 
конкуренцию старшим соперникам —  
Климент Колесников, Максим Ступин, 
Катарина Милутинович и самая младшая 
участница, которой в декабре должно 
исполниться 14 лет, Маргарита Дрямина, 
к слову, бронзовый призер чемпионата 
России. Юная спортсменка выступила на 
всех трех дистанциях брассом и 2 эстафе-
тах, где завоевала золотую и серебряную 
медали.

— Очень рада, что, участвуя первый 
раз на международном старте, я смогла 
завоевать медаль. Хотя понимала, что мне 
будет трудно соперничать с девочками, 
которые на два-три года старше меня. 
Допускала, что могу не занять призовых 

мест. Поэтому моей главной задачей было 
улучшить личный результат, —  отметила 
Маргарита.

Лидеры команды —  героини I Евро-
пейских игр в Баку Мария Каменева 
и Полина Егорова — в этом году также не 
уступили свои позиции. Мария Каменева 
стала самой титулованной спортсменкой 
соревнований, завоевав 8 медалей —  4 
золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. 
Она установила два рекорда соревно-
ваний —  на дистанциях 50 м вольным 
стилем (25,02) и 50 м баттерфляем 
(26,22), где выполнила норматив мастера 
спорта международного класса. В активе 
Полины Егоровой 6 наград —  3 «золота», 
1 «серебро» и 2 «бронзы». Спорт сменка 

Василисса Буйная, Полина Егорова, 
Маргарита Дрямина, Мария Каменева
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участвовала на 5 индивидуальных дистан-
циях и в комбинированных эстафетах.

— Опыт выступлений на Европейских 
играх помог мне выступить на этих со-
ревнованиях, —  призналась Полина Егоро-
ва. —  В один из дней график выступлений 
был очень плотным. Для удобства вела 
обратный отсчет количеству дистанций, 
которые мне оставалось еще проплыть, 
и это помогало мне настраиваться на 
каждую из них. На этих соревнованиях 
у меня лучше получалось плыть полтин-
ники и сотни. После Игр в Баку двести 
метров уже не очень идет.

РУССКАЯ ТОРПЕДА
Открытием соревнований стал россий-
ский спортсмен Климент Колесников, 
который накануне своего 16-летия побил 
мировой юношеский рекорд на дистанции 
100 м на спине (53,65), а непосредствен-
но в день рождения трижды обновил 
юношеский мировой рекорд на дистанции 
в два раза короче (25,05–25,02–24,94), 
превзойдя мировое достижение двухлет-
ней давности другого российского пловца, 
Евгения Рылова.

«В стиле русской торпеды штурмовал 
новый юношеский рекорд мира», —  оха-
рактеризовали заплыв нашего спортсмена 
зарубежные СМИ на 100 м на спине. Того, 
что произошло потом на 50 м на спине, не 
ожидал никто.

— Не ставил перед собой цель  обяза-
тельно установить рекорд. Но чем ближе 
к вечеру получалось лучше плыть, тем 
желание победить усиливалось. А то, что 
я установлю три рекорда в свой день рож-
дения, конечно, — это удачное совпадение. 
Но праздник получился очень хороший, —  
отметил Климент Колесников. —  На дис-
танции 200 метров я не занял призового 
места, но рад, что улучшил свое время. 
Сейчас у меня лучше получились более ко-
роткие дистанции, но я продолжу трени-
ровать 200 м. Кроме спины, я еще плаваю 
комплексом, кролем 100 и 200 метров. 

Тренер Дмитрий Лазарев, у которого 
Климент тренируется с 6-летнего возраста, 
подтвердил, что его воспитанник является 
универсальным пловцом.

— Это соответствует современным 
требованиям мирового плавания. Мы 
тренируем все стили, но при подготовке 
к этим соревнованиям особое внимание 
уделили спине. Он отобрался и в ком-
плексном плавании, но не выступил, так 
как была накладка в расписании. Также 

готовили кроль для эстафеты. На 100 м на 
спине юношеский рекорд мира получился 
неожиданно, хотя мы рассчитывали, что 
он выплывет из 54. А 50 метров он уже 
плыл легко, расплылся и почувствовал ско-
рость. Возможно, это связано с тем, что по-
следнее время на соревнованиях он плавал 
много дистанций. В мировом плавании так 
делают многие, например Катинка Хоссу. 
Мы попробовали сделать то же самое, что, 
наверное, это и дало свой результат.

Подводя итоги соревнований, Лидия 
Капкова подчеркнула, что традиции 
успешного выступления российских плов-
цов продолжаются.

— Наша команда в очередной раз 
показала свою сплоченность. Хотелось бы 
поблагодарить тренеров, специалистов, 
которые работали с ребятами и помогали 

им преодолевать эмоциональное и физи-
ческое напряжение, особенно когда им 
предстояло после индивидуальных побед 
стоять за команду в эстафетах. Спорт-
смены отдались этим соревнованиям по 
полной, никто не сэкономился. Уверена, 
что ребята, которые сейчас показывают 
высокие результаты, продолжат слияние 
с основной командой. В этом году 23 
спортсмена, которые прошли подготовку 
по программе Всероссийской федерации 
плавания «Я стану чемпионом!» и на 
протяжении последних 3–4 лет успешно 
выступали на первенстве Европы и мира, 
составили основу олимпийской команды. 
Значит, мы со своей задачей справляемся 
и выбранный нами курс на создание ре-
зерва сборной команды России —  верный! 

Климент Колесников
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ЗОЛОТО 
1-2. Климент Колесников —  50 и 100 м 
на спине.
3-4. Полина Егорова —  50 м на спине 
и 100 м баттерфляем.
5-6. Мария Каменева —  50 м в/стилем 
и 50 м баттерфляем.
7. Кирилл Мордашев —  200 м брас-
сом.
8. Егор Куимов —  100 м баттерфляем.
9. Мужская эстафета 4 × 100 м 
в/стилем —  Иван Гирёв, Михаил Ве-
ковищев, Евгений Гальченко, Семен 
Шаханов, а также участник предв. 
заплыва Климент Колесников.
10. Смешанная эстафета 4 × 100 м 
в/стилем —  Михаил Вековищев, 
Семен Шаханов, Василисса Буйная, 
Мария Каменева, а также участники 
предв. заплыва Евгений Гальченко, 
Катарина Милутинович и Олеся 
Чернятина.

11. Женская комбинированная 
эстафета 4 × 100 м —  Мария Каме-
нева, Маргарита Дрямина, Полина 
Егорова и Василисса Буйная, а также 
участницы предв. заплыва Дарья 
Гутова и Наталья Можина.

СЕРЕБРО 
1. Роман Шевляков —  100 м  
баттерфляем.
2. Женская эстафета 4 × 100 м 
в/стилем —  Мария Каменева, Ва-
силисса Буйная, Олеся Чернятина, 
Катарина Милутинович, а также 
участница предв. заплыва Наталья 
Можина.
3. Мужская эстафета 4 × 200 м 
в/стилем —  Алексей Ртищев, Михаил 
Вековищев, Эмиль Мухаметзянов 
и Петр Жихарев, а также участник 
предв. заплыва Иван Гирёв.
4. Мужская комбинированная 
эстафета 4 × 100 м —  Климент Колес-
ников, Виталий Сухорученко, Роман 

Шевляков, Михаил Вековищев, 
а также участники предв. заплыва 
Роман Ларин, Аркадий Григорьев, 
Егор Куимов, Семен Шаханов.
5. Смешанная комбинированная 
эстафета 4 × 100 м —  Климент Колес-
ников, Виталий Сухорученко, Полина 
Егорова и Мария Каменева, а также 
участники предв. заплыва Роман 
Ларин, Маргарита Дрямина, Егор 
Куимов и Василисса Буйная.

БРОнЗа 
1-2. Мария Каменева —  100 м в/сти-
лем м 50 м на спине.
3. Анастасия Кирпичникова —  400 м 
в/стилем.
4-5. Полина Егорова —  200 м на спине 
и 50 м баттерфляем.
6. Женская эстафета 4 × 200 м 
в/стилем —  Оксана Логвинова, Ири-
на Кривоногова, Олеся Чернятина, 
Анастасия Кирпичникова.

1. Климент Колесников —  50 м  
на спине —  финал —  24,94
2. Климент Колесников —  50 м  
на спине —  полуфинал —  25,02
3. Климент Колесников —  50 м  
на спине —  предв. заплыв —  25,05
4. Климент Колесников —  100 м 
на спине —  финал —  53,65 

1. Климент Колесников —  50 м  
на спине —  финал —  24,94
2. Климент Колесников —  50 м  
на спине —  полуфинал —  25,02
3. Климент Колесников —  50 м  
на спине —  предв. заплыв —  25,05
4. Климент Колесников —  100 м  
на спине —  финал —  53,65
5. Мария Каменева —  50 м  
вольным стилем —  финал —  25,02
6. Мария Каменева —  50 м  
баттерфляем —  финал —  26,22

Медали россиян на первенстве Европы‑2016

Юношеские 
рекорды мира, 
Европы, России

Рекорд 
соревнований
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Чемпионат Европы на от-
крытой воде —  турнир с не 
самой простой судьбой, хотя 
в нынешнем году он состоялся 
уже в 16-й раз. Он начинал 

историю как самостоятельный старт, но 
в 1995-м состязания марафонцев вошли 
в программу чемпионатов Европы по 
водным видам спорта. На рубеже веков 
континентальное первенство начали 
проводить по четным годам, и каждый 
второй турнир стал приходиться на по-
следние месяцы перед Олимпийскими 
играми. А это, как нетрудно догадаться, 
создавало проблемы для организаторов. 
Поэтому с 2008-го действует нынешняя 
формула —  в годы завершения олимпий-
ского цикла мастера плавания на откры-

той воде вновь соревнуются отдельно.
В этот раз выбор LEN пал на Хорн —  

городок в 35 километрах от Амстердама, 
чья история насчитывает уже больше 
тысячи лет. Некогда довольно крупный 
порт и родина знаменитых мореплавате-
лей, ныне он расположен на берегах пре-
вращенного в пресное озеро Маркермер 
бывшего залива.

Не обошлось без нововведений —  
турнир решено было провести в июле, 
тогда как предыдущие три отдельных 
чемпионата Европы состоялись в сентя-
бре. В 2012-м в итальянском Пьомбино, 
например, когда чуть больше месяца 
прошло после закрытия Игр в Лондо-
не, сразу два золота выиграл тогда еще 
20-летний Кирилл Абросимов. Чем 

немало изумил многих специалистов 
и болельщиков.

Абросимов —  
трехкратный!
Но лишь до тех пор, пока все тот же 
Абросимов не вернул себе звание силь-
нейшего в Европе, в блестящем стиле 
выиграв заплыв на 5 километров с раз-
дельным стартом. Стартовав по жребию 
в числе последних, он сразу же развил 
высокую скорость, и уже к концу перво-
го круга обогнал имевшего минутный 
гандикап голландца Марселя Схоутена. 
На промежуточном финише он опережал 
ближайшего из преследователей почти на 
20 секунд. По ходу второго круга здорово 
прибавил британец Калеб Хьюз, неожи-

Сильнейшие марафонцы 
Старого Света 

в середине лета собрались 
в старинном голландском 
городе Хорн, где Кириллу 

Абросимову спустя четыре 
года вновь удалось стать 

чемпионом Европы.
Текст: Антон 
БА БОШИН

***

ЗОЛОТОЙ ХОРН
Кирилл Абросимов
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данно для многих оказавшийся в итоге 
на пьедестале, но Абросимов сохранил 
взятый темп и уверенно пришел к фи-
нишу с лучшим временем и солидным 
преимуществом.

— Поскольку это «разделка», до само-
го финиша не понимал, на какое место 
иду, просто чувствовал, что плывется 
хорошо, —  отметил Абросимов. —  Вода 
была градусов 19–20, но работать было 
комфортно. Настроение было бое-
вым —  после неудачного выступления 
на олимпийской квалификации в Сету-
бале появилось еще больше мотивации, 
желания реализовать себя на чемпионате 
Европы.

У женщин победу в этом виде про-
граммы довольно неожиданно празд-
новала Даниэлль Хаскиссон из Велико-
британии. Угнаться за ней не смогли куда 
более опытные Финния Вунрам и Шарон 
ван Рувендал.

Голландку вообще можно назвать 
одной из главных неудачниц домашне-
го чемпионата. Двумя днями ранее на 

«десятке» произошло что-то невероятное. 
Лидировавшая ван Рувендал на послед-
нем повороте не попала в финишный 
створ, и ей пришлось возвращаться, чтобы 
обогнуть буй —  потерянные на этом 
секунды стоили ей не только победы, но 
и вообще места на пьедестале. Повторив-
шие ее маневр олимпийская чемпионка 
Ева Ристов из Венгрии и опытная немка 
Изабелль Харле в пылу борьбы разворачи-
ваться не стали —  и были дисквалифици-
рованы. А первое место вообще пришлось 

разделить —  даже фотофиниш не смог 
определить, кто был быстрее, действую-
щая чемпионка мира француженка Оре-
ли Мюллер или Ракеле Бруни из Италии.

Серебро 
для Козыдуб
В групповом заплыве, где итальянцы 
нарушили гегемонию немецкой сборной, 
россияне тоже не преуспели, но медаль 
Абросимова не осталась для команды 
единственной. В последний день на 

самой длинной и тяжелой дистанции 
25 км проявить себя сумела Ольга Ко-
зыдуб. Победительница общего зачета 
«Гран-при FINA»-2013 не повторила 
ошибок прошлого чемпионата Европы, 
когда в Берлине она осталась четвертой, 
и до последних метров боролась за золо-
то с действующей обладательницей титу-
ла итальянкой Мартиной Гримальди.

— Ставила себе цель выступить до-
стойно, побороться за медаль, —  сказала 
Козыдуб. —  На дистанции старалась 
держаться в лидерах. Был момент, когда 
мы остались впятером и плыли в ногах 
у одного из мужчин. Я была четвертая 
и поняла —  если не полезу вперед, то 
будет как в прошлый раз. После этого 
начала ускоряться и прорываться вперед. 
Заплыв получился тяжелым, поэтому 
сил и скорости на финише немного не 
хватило. Но я рада, что оказалась кон-
курентоспособной. Вода была довольно 
прохладной, на первых кругах я даже 
немного замерзла, но мне не привыкать.

По итогам всех стартов командный 
трофей LEN, в зачет которого идут заче-
ты двух лучших представителей страны, 
достался сборной Италии. Вторыми 
стали британцы, всего на один балл 
опередившие Германию. Сборная России 
стала пятой.

МУЖЧИНЫ. 5 КМ 
1. Абросимов (Россия) —  54.34,3. 
2. Ванелли (Италия) —  54.54,4. 
3. Хьюз (Великобритания) —  
55.06,1… 

10 КМ 
1. Вертман (Нидерланды) —  
1:55.20,6. 
2. Барнелл (Великобритания) —  
1:55.21,2. 
3. Оливье (Франция) —  1:55.21,6… 

25 КМ 
1. Ремон (Франция) —  5:02.22,0. 
2. Фурлан —  5:06.07,5. 
3. Стокино (оба —  Италия) —  
5:09,19,4.

ЖЕНЩИНЫ. 5 КМ 
1. Хаскиссон (Великобритания) —  
59.46,1. 
2. Вунрам (Германия) —  59.52,4.
3. Ван Рувендаль (Нидерланды) —  
59.54,9… 

10 КМ 
1. Бруни (Италия) и Мюллер (Фран-
ция) —  2:07.00,1. 
3. Бриди (Италия) —  2:07.03,6… 

25 КМ 
1. Гримальди (Италия) —  5:26.47,8.
2. Козыдуб (Россия) —  5:26.49,8.
3. Жюисс (Франция) —  5:26.50,5.

КОМАНДНАЯ ГОНКА. 5 КМ 
1. Италия —  55.59,3. 
2. Германия —  56.37,0. 
3. Венгрия —  56.42,6… 
5. Россия —  58.19,2.

СТАТИСТИКА
Чемпионат Европы на открытой воде. Хорн (Нидерланды)

Ольга Козыдуб
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Время перемен
Стоит отметить, что с нынешнего сезона 
в программу крупнейших юношеских 
стартов на открытой воде были внесены 
серьезные изменения. Еще зимой было 
решено, что отныне соревнования в лич-
ных видах программы будут проходить 
не в двух, а в трех возрастных группах. 
Спортсмены 14–15 лет выступают на 
дистанции 5 км, 16–17 лет —  7,5 км, 
а 18–19 лет —  10 км. Помимо этого, был 
изменен формат командных стартов —  
место группового заплыва на 5 км за-
няли две смешанные эстафеты 4х1250 м, 
проводимые в двух категориях: для 
спортсменов от 14 до 16 лет и открытой. 
В каждой команде должно быть по две 
девушки и два юноши, которых можно 

расставлять по этапам в произвольном 
порядке.

Серьезные изменения по ходу года 
произошли и в международном кален-
даре —  мировое первенство, которое 
изначально хотели провести в мекси-
канской Гвадалахаре с прицелом на 
чемпионат мира по водным видам 
спорта в 2017 году, осталось без хозяина 
в январе, когда FINA вслед за историей 
с переносом ЧМ-2017 в Будапешт лиши-
ла Мексику права проведения всех тур-
ниров под своей эгидой. В итоге весной 
было решено организовать юношеские 
старты в голландском Хорне буквально 
через неделю после того, как там прой-
дет взрослый чемпионат Европы. Но 
после этого встал вопрос уже о переносе 

континентального первенства —  его пла-
нировалось провести в эти же сроки во 
Франции. После небольшой паузы было 
объявлено, что европейский турнир со-
стоится в начале сентября в итальянском 
Пьомбино.

Золотой дебют
Итак, едва успели отгреметь фанфары 
в честь триумфаторов чемпионата Евро-
пы, как в Хорне уже готовы были начать 
свои выступления участники первенства 
планеты. И буквально первый же старт 
на турнире в заметно обновленном 
формате оказался для сборной России 
золотым —  Даниил Орлов победил в за-
плыве на 5 км среди юношей в возрас-
те 14–15 лет. Он уверенно провел всю 

Похожих результатов добились молодые российские 
марафонцы на первенствах мира и Европы, прошедших 
в голландском Хорне и итальянском Пьомбино, —  
с обоих турниров они привезли по две награды и сумели 
занять достойное место в командном зачете.
Текст: Антон БА БОШИН

КУРС МОЛОДОГО 
МАРАФОНЦА
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дистанцию и опередил ставшего вторым 
испанца Эрика Виларегута почти на 
полминуты.

Этот успех оказался для юных россиян 
единственным в первый день соревнова-
ний, а на следующий в борьбу за медали 
удалось вмешаться Валерии Ермаковой 
в категории 18–19 лет у девушек. Судьба 
«золота» на «десятке» решалась на по-
следних метрах с участием трех спор-
тсменок —  к сожалению, в этих разбор-
ках Валерии не повезло, и ей пришлось 
довольствоваться бронзовой наградой.

— Немного не хватило финишной 
скорости, рывка, и в этом только моя 
вина, —  считает Ермакова. —  Возможно, 
недоработала на тренировках. А вообще, 
я по-особому готовилась к первенству 
мира, для меня это был крайне ответ-
ственный старт. Было сложно морально. 
Поэтому медаль очень тяжелая и заслу-
женная.

Удача не сопутствовала сборным 
России и в первых в истории смешанных 
эстафетах, и в итоге в зачете командного 
трофея наши ребята заняли четвертое 
место вслед за Италией, Венгрией и Ки-
таем.

Новые надежды
Если турнир в Голландии проходил за 
считанные дни до старта Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро, то первенство 

Европы в Италии стало первым крупным 
международным турниром уже нового 
цикла. Поэтому было интересно посмо-
треть, как его начнут те, кому, вполне 
возможно, предстоит претендовать на 
медали Игр в Токио через четыре года.

Чтобы вырасти из перспективных 
атлетов в мировых лидеров, необходимо 

добиваться стабильности в результатах 
на международном уровне. И практи-
ка показала, что в этом направлении 
юным марафонцам еще есть, над чем 
работать. Например, чемпион мира 
Орлов на пятикилометровой дис-
танции у юношей замкнул десятку 
сильнейших, а победил предста-

витель Франции Жан-Батист 
Клюсман, выигравший 
у него полторы минуты. 
Справедливости ради стоит 
отметить, что его недавний 
конкурент Виларегут стал 
и вовсе 14-м.

И вообще из всех триум-
фаторов Хорна в младшей 
и средней возрастных 
категориях «золото» в Ита-
лии сумел завоевать лишь 
француз Логан Фонтэн 

в заплыве на 7,5 км у юношей. 

Хотя российские болельщики и спе-
циалисты предпочли бы, чтобы он этого 
не делал. Ведь в результате с «серебром» 
в этой дисциплине остался уступивший 
ему 0,3 секунды Ярослав Потапов. Юный 
волгоградец еще в апреле, отобравшись 
во взрослую олимпийскую сборную на 
дистанции 1500 метров, выразил жела-
ние после Рио отправиться в Пьомбино. 
Как выяснилось, не зря, хотя взять ре-
ванш у Фонтэна за поражение годичной 
давности и не получилось.

— Планировал выступить на этом 
турнире, потому что не хочу уходить из 
открытой воды, тем более что дистанция 
не такая большая, —  объяснил Пота-
пов. —  Задача на заплыв была —  прыгнуть 
в воду, сесть соперникам в ноги и дер-
жаться в группе лидеров. Ее я выполнил. 
Но мне не хватило опыта выступления 
именно на этой дистанции.

А вот Ермаковой во второй день 
турнира удалось сделать дубль, а заодно 
разменять голландскую «бронзу» на 
«серебро». Жаль, что эстафеты снова не 
покорились нашим ребятам и девуш-
кам, хотя шансы на медали у них были. 
В результате в командном зачете впереди 
сборной России, как и летом, оказались 
все те же итальянцы и венгры. 

ЮНОШИ (14 –15 ЛЕТ). 
5 КМ 
1. Орлов (Россия) —  59.27,9. 
2. Виларегут (Испания) —  59.54,5. 
3. Пардо (Великобритания) —  
59.55,0.

ЮНИОРКИ (18–19 ЛЕТ). 
10 КМ 
1. Диринг (Великобритания) —  
2:04.25,1. 

2. Кишш (Венгрия) —  2:04.25,6. 
3. Ермакова (Россия) —  2:04.27,0

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ 
1. Италия —  118 очков. 
2. Венгрия —  96. 
3. Китай —  72. 
4. Россия —  67. 
5. Германия —  66.

ЮНИОРЫ (16 –17 ЛЕТ). 
7,5 КМ 
1. Фонтэн (Франция) —  1:31.28,4. 
2. Потапов (Россия) —  1:31.28,7. 
3. Роберто (Италия) —  1:31.35,8

ЮНИОРКИ (18–19 ЛЕТ). 
10 КМ 
1. Теттаманци (Италия) —  2:08.54,1. 

2. Ермакова (Россия) —  2:12.01,5. 
3. Таланти (Италия) —  2:12.08,5

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ 
1. Италия —  214 очков. 
2. Венгрия —  185. 
3. Россия —  160. 
4. Испания —  139. 
5. Франция —  124.

СТАТИСТИКА
Первенство мира по плаванию на открытой воде. 
Хорн (Нидерланды)

Первенство Европы по плаванию на открытой воде. 
Пьомбино (Италия)

Ярослав Потапов и Валерия Ермакова
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В кирово-чепецкую секцию пла-
вания Яну привел папа после 
одного случая на реке. Однажды 
они бродили по мелководью. 
Неожиданно Яна ушла под воду. 

Владимир Федорович был рядом и вы-
тащил ее. Когда эмоции улеглись, было 
принято решение: дочь должна уметь 
плавать. По словам родителей, Яна очень 
быстро научилась держаться на воде. 
Она как будто сроднилась с этой средой. 
В 13 лет выполнила норматив мастера 
спорта СССР и была включена в состав 
юношеской сборной страны. Практиче-

ски во всех соревнованиях, в которых Яна 
принимала участие, она поднималась на 
пьедестал почета.

Мастеру спорта международного клас-
са Яне Шамаровой оставалось сделать 
последний шаг к осуществлению мечты 
каждого спортсмена —  принять участие 
в Олимпийских играх. Но из-за неблаго-
приятной экономической ситуации, кото-
рая воцарилась в стране в 90-е годы, Яна 
на Олимпийские игры так и не попала.

Одними из первых соревнований 
в спортивной карьере Яны Шамаровой 
был турнир на Кубок летчика-космонавта 

Виктора Савиных, уроженца Кировской 
области. Виктор Петрович в один из своих 
приездов в город Кирово-Чепецк посетил 
занятия юных пловцов ДЮСШОР и по-
дарил отделению плавания кубок. Яна 
была на той тренировке, когда состоялась 
встреча с Виктором Савиных, и впо-
следствии стала победительницей этих 
соревнований.

Одним из тех, кто постоянно поддер-
живает и помогает проведению сорев-
нований, является бывший воспитанник 
отделения плавания, мастер спорта Рос-
сии по плаванию, директор совместного 

Звездой советского и российского плавания была Яна Шамарова, одна из 
немногих представительниц Кировской области, кто входил в мировую элиту. 
15–17 декабря на родине пройдут соревнования ее памяти.

Текст: Игорь МАЛЫХ

«КОМЕТОЙ ЯРКОЙ 
ПРОНЕСЛАСЬ…»
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предприятия «Орбита» В. В. Шохирев. 
Именно по его инициативе и с согласия 
родителей Яны с 2006 года было принято 
решение переименовать соревнования 
и посвятить их памяти Яны Шамаровой. 
Позже соревнования получили статус 
всероссийских.

Большую заинтересованность в прове-
дении соревнований проявляет мини-
стерство спорта Кировской области, 
лично министр спорта С. В. Медведева, 
в прошлом мастер спорта России по пла-
ванию. Постоянным генеральным  спон-
сором  соревнований является компания 
«УРАЛХИМ».

Несмотря на то что соревнования 
проводятся среди детей младшего воз-
раста, скорости, эмоции, борьба здесь как 
у взрослых. Лучшие спортсмены в ком-
плексном плавании и на тех дистанциях, 
где сама Яна любила плавать, награжда-
ются кубками.

Организаторы соревнований, родители, 
сестра, ее тренер Л. Ф. Анисимова надеют-
ся, что жизнь великолепной спортсменки, 
замечательного человека будет примером 
упорства, трудолюбия, целеустремлен-
ности и мужества для юных пловцов 
в возрасте 12–14 лет, которые стартуют 
на этих же дорожках, где в свое время 
тренировалась Яна.

На достижениях Яны выросли многие 
поколения юных пловцов, которые 
в дальнейшем становились победителями 
всероссийских и международных сорев-
нований в составе сборной команды Рос-
сии. Это кирово-чепецкие мастера спорта 
международного класса: Полина Шорни-
кова, Ксения Верещагина, Яна Толкачева; 
мастера спорта: Ольга Шиленко, Екате-
рина Клюкина, Ирина Карпова, Вера 

Широкова, Екатерина Береснева, Мария 
Родыгина. В соревнованиях принимали 
участие Аркадий Вятчанин, Анастасия 
Иваненко, Николай Скворцов и многие 
другие выдающиеся спортсмены.

Ежегодно на соревнования в Кирово-
Чепецк приезжают более 500 спортсме-
нов из разных городов нашей страны: 
Казани, Нижнего Новгорода, Воркуты, 
Ижевска, Перми, Сыктывкара, Йошкар-
Олы, Чебоксар, Кирова и Соликамска, 
где Яна начала работать тренером по 
плаванию.

Задача соревнований —  выявить талант-
ливых детей, дать юным спортсменам 
стимул для дальнейших занятий плава-
нием и достижения тех вершин в спорте, 
которые покорила Яна. 

Биография Шамаровой, кажется, 
совсем не отличается от множества 
биографий ее сверстниц, но отличие все 
же было. Яна до самозабвения любила 
плавать, трудиться, побеждать… Она не 
смогла победить только свою болезнь. 
Яна мужественно боролась с ней долгие 
четыре года. Ее яркая, но такая короткая 
жизнь оборвалась, когда ей было 32…

Человек жив, пока живет память о нем. 
Спортивная жизнь Яны Шамаровой 
будет длиться столько, сколько лет будут 
проводиться эти соревнования.

***
Кометой яркой пронеслась и безвоз-

вратно вдруг пропала.
Наверно, в плавании у нас фигуры 

ярче не бывало.
И как ни скорбен этот факт и как он 

душу ни тревожит,
Но дан сегодня новый старт, и новая 

звезда откроется, быть может?! 

Личное дело
ЯНА ШАМАРОВА

 ◊ Родилась 19 августа 1973 года 
в Кирово-Чепецке. Скончалась 
19 июля 2005 года.

 ◊ Член сборной команды СССР. 
Восемнадцатикратная чемпи-
онка СССР и России. Трех-
кратная победительница Кубка 
СССР (1988). Победительни-
ца IV Молодежных спортивных 
игр CCCР (1989). Победитель-
ница Спартакиады народов 
СССР (1991). Рекордсменка 
СССР среди девушек до 15 лет 
на дистанции 200 метров 
вольным стилем (2.02,89 сек.). 
Призер международных сорев-
нований «Дружба» (Бухарест, 
Румыния, 1986). Неоднократ-
ный призер юношеского пер-
венства Европы (Амерсфорд, 
Нидерланды, 1988). Призер 
матчевой встречи СССР —  США 
(Атланта, США, 1989). Победи-
тельница Кубка Европы (Саба-
дель, Испания, 1989). Финалист 
чемпионата Европы (Бонн, ФРГ, 
1989). Финалист Кубка Европы 
(Рим, Италия, 1990). Финалист 
Игр доброй воли (Сиэтл, США, 
1990). Победитель XVI летней 
Универсиады (Шеффилд, Вели-
кобритания, 1991).
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Бассейн СК «Олимпийский»
Москва, 
Олимпийский пр-т., 15, стр. 2.

АНО «Центр спортивной 
подготовки»
Москва, 
ул. Маршала Катукова, 22.
www.yoswim.ru
Тел. 8-495-724-7486

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

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

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

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

8-473-252-4795

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

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

8-484-392-1884

Карельская региональная 
общественная организация 
«Федерация плавания»
Тел. 8-909-569-8873

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

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

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

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

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

Региональная спортивная 
общественная организация 
«Федерация плавания 
Республики Дагестан»
Тел. 8-903-428-2772

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

Коми региональная 
спортивная общественная 
организация 
«Федерация плавания 
Республики Коми»
Тел.  8-8212-21-5703

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

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

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

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

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

ВФП
Тел 8-903-203-5717

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

Калининградская  
региональная 
общественная организации 
«Федерация плавания 
Калининградской области»
Тел.  8-963-290-0599,

8-911-865-4256

Астраханская региональная 
общественная организация 
«Федерация плавания»
Тел.:  8-989-680-6156,

8-905-480-2084

КОГАУДО ДЮСШ 
«Быстрица», г. Киров
Тел.  8-833-269-8064

МАОУ ДОД СДЮСШОР 
города Кирово-Чепецка 
Кировской области
Тел.:  8-962-892-0755,

8-833-614-5644

МАОУ ДОД «Детский 
оздоровительно-
образовательный центр 
«Дельфин», г. Видное 
Московской области
Тел.:  8-925-740-2087

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

ОО «Федерация плавания 
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»
Объединенный каталог «Пресса России» – один из трех федеральных подписных ка-
талогов, по которому принимается подписка на периодические издания во всех почтовых 
отделениях ФГУП «Почта России» и в других организациях, осуществляющих прием подписки, 
по всей территории РФ и в ряде стран СНГ. 
Подписаться можно через сайт «Пресса России» www.pressa-rf.ru (новая информация).
Раздел каталога: Российские журналы.

Тематика: Спорт. Путешествия. Туризм. Охота/Мода. Стиль. 

                                   Индекс издания: И26188

Индекс издания: 

И26188

СПЕШИТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ЖУРНАЛ

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

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

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ПЛАВАНИЕ»
Объединенный каталог «Пресса России» 
талогов, по которому принимается подписка на периодические издания во всех почтовых 
отделениях ФГУП «Почта России» и в других организациях, осуществляющих прием подписки, 
по всей территории РФ и в ряде стран СНГ. 
Подписаться

Раздел каталога:

                                

ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ «ПЛАВАНИЕ» МОЖНО ЗДЕСЬ:
ДС «Янтарь», магазин «Плавание», Москва, ул. Маршала Катукова, 22. Тел. 8-499-252-9808
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WAT ER ST Y L E

Всего через дВе недели после заВершения сореВноВаний по плаВанию 
В рио-де-Жанейро стартоВал ноВый олимпийский цикл —  дорога В токио 
для многих спортсменоВ началась сореВноВаниями перВого кластера 
кубка мира на короткой Воде. и очень приятно, что по итогам этапоВ 
В шартре, берлине и москВе лучшим у муЖчин ВперВые В карьере стал 
лидер сборной россии Владимир морозоВ.
Текст: Антон БАБОШИН

Кубок 
Владимира
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На пути домой из олимпийского Рио 
я случайно разговорился в самолете 
с пассажиром в соседнем кресле. Он 
оказался интересным человеком —  бра-
зилец, работает в сфере компьютерных 
технологий, постоянно живет в Гонконге, 
любит путешествовать по миру, несколько 
раз бывал и в России. И с 2000 года неиз-
менно летом отправляется на Олимпиа-
ды в качестве болельщика. На домашних 
для себя Играх он, по его словам, почти 
каждый день посещал соревнования по 
самым разным видам спорта и накопил 
пачку билетов в палец толщиной. «Вот 
только на плавание мне попасть так и не 
удалось», —  с сожалением сказал мой со-
беседник.

Действительно, соревнования в бассей-
не  традиционно одни из самых популяр-
ных в ходе Олимпиады. В Рио не раз и не 
два приходилось видеть людей, стоящих 

в ожидании «лишнего билетика» возле 
арены. Спрос в этом случае заметно пре-
вышает предложение. Но у тех, кто так 
и не смог хотя бы одним глазком увидеть 
в деле звезд мирового плавания, есть еще 
один шанс. И имя ему —  Кубок мира.

— Этот турнир занимает особое 
место в нашем календаре, если говорить 
о стартах за пределами Олимпийских игр, 
чемпионатов мира и Европы, —  считает 
исполнительный директор FINA Корнел 
Маркулеску. —  Его формат всегда вызы-
вает много дискуссий, но мы стараемся 
учитывать интересы как спортсменов, так 
и организаторов. Мы не можем стоять на 
месте, надо все время придумывать что-то 
новое и интересное.

В нынешнем сезоне Кубок мира из 
50-метровых бассейнов вернулся на при-
вычную для себя короткую воду —  и зим-
ний сезон пройдет в привычном для всех 

формате. Вслед за этапами Кубка мира 
в декабре состоится первенство плане-
ты —  его примет канадский Виндзор.

А первый старт сезона был проведен 
в уютном древнем городке Шартр, что 
примерно в сотне километров от Парижа. 
Хотя этап Кубка мира здесь гостит всего 
второй раз, это место отлично знакомо 
спортсменам —  в 2012-м в Шартре про-
ходил чемпионат Европы на короткой 
воде. Тот самый, где впервые в полный 
голос заявил о себе Владимир Морозов. 
Тогда во Франции он взял семь медалей, 
в числе которых были два «золота» на сто-
метровках кролем и комплексом, и стал 
одной из главных надежд сборной России 
на начинавшийся олимпийский цикл. Но 
надеждам этим в Рио не суждено было 
сбыться по всем известным причинам. 
Как и почти четыре года назад, Морозов 
отправился начинать все заново в Шартр. 
Компания из звезд мирового плавания 
здесь подобралась приличная —  Юлия 
Ефимова, Флоран Маноду, Катинка Хоссу, 
Чад Ле Кло, Митчелл Ларкин, Жанетт 
Оттесен, Камерон ван дер Бург и многие 
другие.

Но именно Владимир уже в первый 
день просто взорвал информационное 
пространство —  он показал отличный 
результат на «сотне» вольным стилем 
(45,57), а затем побил рекорд мира на 
такой же дистанции комплексом —  50,60, 
скинув шесть сотых с результата немца 
Маркуса Дайблера двухлетней давности.

— Сразу после Рио прилетел на «Озеро 
Круглое» и начал тренироваться уже 
в 25-метровом бассейне, работать над 
комплексом, —  отметил Морозов. —  Уже 
тогда была цель —  побить рекорд мира. 
Рад, что у меня появилась такая возмож-
ность —  после всех неудач и сложностей 
сразу поехать выступать дальше. Иначе 
так и тренировался бы дальше со всеми 
этими негативными мыслями.

Во второй день французского этапа 
россиянин выиграл третье «золото» —  
на «полтиннике» кролем, а также стал 
третьим на непрофильной для себя 
стометровке брассом. Помимо Морозова, 
цвета национального флага в Шартре 
защищали Ефимова, Кирилл Пригода, 
Дарья Устинова и ветеран Станислав До-
нец, специально готовившийся к зимнему 
сезону. И в активе сборной России по ито-
гам двух дней соревнований оказалось 12 
наград —  три золотые, семь серебряных 
и две бронзовые.

Алия Аткинсон после повторения 
мирового рекорда на 100 м брассом

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ШАРТР (ФРАНЦИЯ), 26–27 АВГУСТА
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Каких-то пару дней передышки, 
и участников Кубка мира уже 

ждали в Берлине. Столица 
Германии вновь принимала 

этап турнира после паузы 
длиной два года. Кстати, 
в календаре нынешнего 

сезона сразу девять 
стартов —  наибольшее 

количество за последние 
15 лет. В октябре ведущих 

пловцов планеты ждут азиатские 
гастроли: они отправятся в Пекин, 

Дубай, Доху, Сингапур, Гонконг и Токио.
Но это пока в будущем, а в Берлине, 

который в 2014-м принимал летний 
чемпионат Европы, спортсменов ждал 
не слишком приятный сюрприз. Дело 
в том, что соревнования проходили 
в будние дни и посещаемость этапа ока-
залась довольно скромной. По словам 
Морозова, на трибунах было не больше 
сотни человек —  то ли публика в немец-
кой столице отвыкла от большого плава-
ния, то ли организаторы недоработали. 
В такой камерной обстановке Владимир 

побил мировой рекорд на 100-метров-
ке комплексом второй раз за неделю, 
причем теперь улучшил его сразу на 
три десятых секунды —  50,30! На этом 
фоне померкли даже остальные четыре 
«золота» лидера российской сборной —  
в кролевом спринте (50 и 100 м) и двух 
смешанных эстафетах.

Интересно, что представительство 
России по сравнению с первым этапом 
увеличилось до 11 спортсменов, но ме-
дали в основном продолжали брать про-
веренные бойцы. «Золото» и «серебро» 
за два дня добыл Донец, не знавший 
равных на 100-метровке у спинистов. 
Постепенно начала ускоряться Ефи-
мова —  она по-прежнему не поднима-
лась на верхнюю ступень пьедестала, 
выиграв два «серебра» и две «бронзы», 
зато побила сразу четыре рекорда Рос-
сии —  во всех дисциплинах брассом и на 
200-метровке комплексом! Старался не 
отставать от нее Пригода, у которого 
три «серебра» и два национальных до-
стижения. Всего же россияне выиграли 
в Берлине 16 наград (6–6–4).

В первые выходные сентября Кубок мира 
добрался до российской столицы и при-
вычного не только российским спортсме-
нам исторического бассейна спортком-
плекса «Олимпийский».

— Помню, когда приехал сюда первый 
раз, был еще юниором, —  отметил Ле Кло, 
для которого этот приезд в Москву стал 
уже пятым. —  Мне нравится здесь сорев-
новаться. И очень хорошо, что у нас есть 
возможность выступить здесь почти сразу 
после Олимпиады.

Кстати, хоть действующим обладателем 
почетного трофея и является его соотече-
ственник ван дер Бург, Ле Кло выигрывал 
Кубок мира трижды за последние пять 
лет. Круче него среди тех, кто вышел на 
старт в нынешнем году, —  только Хоссу. 
Она никому не отдает первое место вот 
уже четыре года кряду, уверенно идет 

к пятому триумфу и тоже любит высту-
пать в Москве.

— Здесь всегда особая атмосфера, 
много детей на трибунах, —  отметила 
Железная леди из Венгрии. —  И мне всегда 
нравится выступать в бассейне, который 
имеет такую большую историю.

Впрочем, любовь Ле Кло и Хоссу к сто-
лице России и московской публике оказа-
лась взаимной —  в ходе автограф-сессий, 
которые оба дня соревнований проходили 
в «Олимпийском», к ним было неменьшее 
внимание, чем к Морозову или Донцу. 
А венгерке, которая совсем недавно в Рио 
выиграла три олимпийских «золота», во-
обще невозможно было шагу ступить по 
«Олимпийскому» без того, чтобы с кем-
нибудь не сфотографироваться. Это от-
нимало у нее ничуть не меньше времени, 
чем выступления сразу в 17 дисциплинах 

WAT ER 

Кирилл Пригода

ВТОРОЙ ЭТАП
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ), 30–31 АВГУСТА

ТРЕТИЙ ЭТАП
МОСКВА (РОССИЯ), 3–4 СЕНТЯБРЯ
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Победители I кластера Катинка Хоссу
и Владимир Морозов

Лучшие пловцы 
московского этапа КМ 
Юлия Ефимова 
и Чад Ле Кло

этапа. Столь насыщенная программа сы-
грала с Хоссу злую шутку —  после одного 
из финалов ее стошнило прямо в бассейн, 
а пока завершался первый день турнира, 
Катинка почти полчаса отмокала без 
движения в прыжковой ванне. Что ж, 
силы иногда покидают и Железную леди. 
Несмотря на это, она выиграла в Москве 
дежурные семь золотых медалей, приба-
вив к ним четыре «серебра».

Конечно, не меньший, чем Хоссу, 
интерес у любителей селфи со звездами 
вызывали и Морозов, и Ефимова, и Ле Кло. 
Хотя публика ждала в первую очередь 
очередного мирового рекорда на стоме-
тровке комплексом. И не дождалась —  
Морозов хоть и снова выиграл пять видов 
программы, но его результаты оказались 
чуть хуже, чем в Берлине. Зато продолжи-
ла прогрессировать Ефимова —  если до 
этого за два этапа у нее не было ни одной 
победы, то в Москве она за два дня сдела-
ла золотой хет-трик в брассе и еще взяла 
«бронзу» на 200-метровке комплексом 
и поучаствовала в победной эстафете. Бо-
нусом к этому стали три рекорда России.

— Знала, что так будет, потому что дома 
другого выбора нет, —  с улыбкой поблаго-
дарила зрителей Ефимова. — Поддерж-
ка трибун дает о себе знать —  мне перед 
стартом показалось, что я уже немного 
устала, в том числе эмоционально, да еще 

немного приболела. Но, конечно, 
очень хочется побеждать на до-
машнем этапе, особенно когда 
за тебя так болеют. 
В отличие от 

Олимпиады на Кубке мира все проходит 
быстро, за два дня —  а потом новый город, 
новая страна. И все очень легко, весело —  
все напряжение уже спало, люди стали 
относиться по-другому.

Домашний этап Кубка мира принес 
российским пловцам 24 награды, в том 
числе восемь золотых —  по три личные 
победы праздновали Морозов и Ефимова 
плюс два первых места добыто в смешан-
ных эстафетах. Призерами в индивиду-
альных дисциплинах стали еще восемь 
россиян, причем Пригода выиграл сразу 

четыре медали — « серебро» и три 
«бронзы», дважды поднимались 

на пьедестал Наталья Лов-
цова и Анастасия Кирпич-
никова.

Когда закончился последний заплыв, 
пришло время награждать лучших по 
итогам европейского кластера. У женщин 
имя победительницы без труда назовет 
любой внимательный читатель —  пре-
имущество Хоссу перед ближайшими 
преследовательницами уже более чем дву-
кратное. А вот среди мужчин звание силь-
нейшего и вместе с ним чек на 50 тысяч 
долларов достались Морозову, который 
этому был очень рад.

— Это была моя основная задача, —  
сказал Владимир. —  Когда побил мировой 
рекорд в Берлине, понял, что запас у меня 
еще есть. Знал, что в Москве мне остается 
только победить на своих дистанциях 
и отрыв в 50 очков мне поможет стать по-
бедителем. Это первая моя победа в кла-
стере, что особенно приятно, да и сумма 
очков приличная за шесть дней соревно-
ваний. Моя цель —  победа в общем зачете, 
ведь в 2013-м я стал вторым после Ле Кло.

Стоит отметить, что Морозов и идущая 
третьей среди девушек Ефимова наме-

рены принять участие во всех девяти 
этапах Кубка мира. Кто из россиян 
составит им компанию —  определит-

ся позже. Второй кластер турнира 
начнется уже 30 сентября в Пекине 
и продолжится в ОАЭ и Катаре. 
Решающие старты пройдут в конце 
октября на Дальнем Востоке. 
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Майкл Фелпс завоевал шесть медалей 
в Рио, став 23-кратным олимпийским 
чемпионом, и, покорив Эверест, решил 
завершить космическую карьеру. 
С годами Майкл превратился из 
спортсмена в мифического персонажа. 
Журнал «Плавание» пообщался 
с Фелпсом и опровергает шесть баек 
о великом атлете.

Текст: Павел ЛЫСЕНКОВ

КОРОЛЬ 
В БАНКАХ

Личное дело
Майкл ФЕлПС
◊◊ Родился 30 июня 1985 года  
в Балтиморе (США).

◊◊ Рост —  193 см, вес —  88 кг.
◊◊ Тренер —  Боб Боумен.
◊◊ 23-кратный олимпийский чемпион 
(13 наград —  на индивидуальных 
дистанциях, 10 —  в эстафетах), 
трехкратный серебряный и дву-
кратный бронзовый призер Игр.

◊◊ 26-кратный чемпион мира, много-
кратный рекордсмен мира.

52
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ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ…
Удивительно, как журналисты за 
12 лет —  от Афин до Рио —  не устали вос-
певать подвиги Фелпса. Но они находят 
все новые эпитеты. Теперь раскопали, 
что Майкл победил 13 раз на индиви-
дуальных дистанциях и побил рекорд 
древнегреческого легкоатлета Леонида 
Родосского, который выиграл три по-
следние золотые медали из двенадцати 
за 2168 лет до этого —  в 152 году до 
нашей эры.

Или что теперь страна по имени 
Фелпс занимает 39-е место в истории 
олимпийского движения по количеству 
завоеванных медалей (23 «золота», 3 
«серебра», 2 «бронзы») —  вслед за ЮАР 

и Бразилией, выше Эфиопии, Австрии, 
Аргентины, Ямайки, Казахстана, Чехии…

Страна Фелпс —  придумали тоже!
Давайте без литературных строк. На 

языке цифр изучим, что показал Майкл 
в Рио.

Пять золотых медалей. 
Начнем с эстафет —  там Фелпс победил 
три раза. А вообще на Олимпиадах —  10 
раз. Так что 45 процентами успеха Майкл 
обязан своим боевым товарищам и про-
грессивной системе плавания в Америке.

4 × 10 0 м в/с. Калеб Дрессел, 
Майкл Фелпс, Райан Хелд, Натан Эдриан —  
3.09,92. Отрыв от французской четверки, 
которая брала «золото» на Олимпиаде 
в Лондоне, составил 0,61 секунды.

4 × 20 0 м в/с.  Конор Дуайер, 
Таунли Хаас, Райан Лохте, Майкл Фелпс —  
7.00,66. Преимущество над британца-
ми —  2,47 секунды. Когда Фелпс стартовал 
на четвертом этапе, то перед прыжком 
в воду мог выпить чашечку кофе и выку-
рить душистую сигару.

Комбинированная эста-
фета 4 х 10 0 м.  Райан Мерфи, Коди 
Миллер, Майкл Фелпс, Натан Эдриан —  
3.27,95. Гонка увенчалась олимпийским 
и мировым рекордом. Британцы отстали 
на 1,29 секунды, и это снова очень много.

20 0 м баттерфляй. В личных 
гонках для Фелпса все было гораздо 
веселее. Так, эту дистанцию он выиграл 
(1.53,36), опередив всего на 0,04 секунды 
японца Масато Сакаи (1.53,40).

20 0 м КомПлеКс. Тут Майкл 
побеждал на четырех Олимпиадах под-
ряд и на этот раз не спасовал (1.54,66). 
Японец Косуке Хагино (1.56,61) бросить 
ему вызов не смог.

…И ОДНА СЕРЕБРЯНАЯ
Кто другой выиграл бы пять золотых 
медалей на одной Олимпиаде —  вокруг 
него устроили бы пляски с бубном. Но 
в истории Фелпса больше запомнилось 
его поражение, которое принесло всего 
лишь «серебро». Кто-то другой назовет 
эту медаль успехом. Но для Майкла она —  
провал.

10 0 м баттерфляй. Сингапу-
рец Джозеф Скулинг (50,39) установил 
олимпийский рекорд и нокаутировал 
Фелпса (51,14). Тут же вспомнилась исто-
рия в духе Болливуда, о Зите и Гите, как 
в 2008 году тринадцатилетний школьник 
Джозеф Исаак Скулинг встретил Майкла 
Фелпса, который уже завоевал восемь 
золотых медалей в Пекине, установив 
величайший рекорд, —  и попросил с ним 
сфотографироваться. Через восемь лет 
Скулинг побил своего кумира. Вот как 
бывает!

Фелпс не расстроился. Он много шутил, 
улыбался и хлопал Джозефа по плечу. Для 
него все было прикольно и весело. После 
последнего финала, в котором Майкл 
со сборной США снова взял «золото», 
пресс-конференция не начиналась где-то 
час. И вот наконец на бортике появилась 
американская четверка во главе с Фелп-
сом. Парни несли флаг, на котором было 
написано: «Спасибо, Рио!»

Майкл хотел уйти красиво. У него это 
получилось.
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1. ПРАВДА ЛИ, ЧТО МАЙКЛ 
ЗАЯВИЛ: «ЕФИМОВУ ДОПУ-
СТИЛИ ДО УЧАСТИЯ В ОЛИМ-
ПИАДЕ, И ЭТО РАЗБИВАЕТ МОЕ 
СЕРДЦЕ»?

— Все было не так. Цитату американ-
ца привело шведское издание, которое 
перевело русское СМИ. То есть получился 
испорченный телефон.

Ваш корреспондент в Рио ходил на ин-
тервью к Фелпсу и задал вопрос о Ефимо-
вой в лоб: «Ваши слова о наших пловцах 
расстроили многих в нашей стране. Как 
вы думаете, имеет ли человек право на 
одну ошибку?»

Майкл ответил: «У каждого это право 
есть. Но я абсолютно уверен, что, если ты 
используешь запрещенные препараты 
в спорте, это очень грустно. И как на 
это отреагируют люди, когда вскроется 
правда?

Спорт —  бескрайнее поле равных воз-
можностей. Все в одинаковых условиях. 
Работай, доказывай в рамках правил. Но 
мое сердце разбивает, когда люди эти 
правила нарушают. Пытаются получить 
какое-то преимущество, стать особенны-
ми. Одни тяжело трудятся на трениров-
ках, другие побеждают за счет запрещен-
ных препаратов. Разве это справедливо?»

Я решил уточнить: «А чем случай 
Ефимовой отличается от дела Джессики 
Харди, которая тоже попадалась на до-

пинге, но пользуется большим уваже-
нием в американском спорте?»

Фелпс парировал: «Я бы не стал пере-
ходить на конкретику. В плавании было 
много случаев, когда спортсмен сдавал 
положительную пробу на допинг. И это 
касается не только плавания, но и всего 
спорта. Я расстроен как отец. Мой сын 
вырастет, начнет смотреть спорт —  
и узнает, что там есть те, кто употребля-
ет допинг. Это что, нормально?

Я буду должен объяснить Бумеру, 
в чем тут штука. Хочу видеть нормаль-
ное состязание атлетов. И эти спор-
тсмены должны быть чистыми. Во всех 

турнирах я соревновался чистым. Так 
было всю мою жизнь. И это единствен-
ный путь, по которому должен идти 
спорт».

Вы заметили? Майкл ни разу не упо-
мянул конкретную фамилию. Он не наез-
жал на Ефимову или другого российского 
пловца. Он говорил о проблеме вообще.

2. ПРАВДА ЛИ, ЧТО САМ ФЕЛПС 
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ 
ДОПИНГ?

— Нашим людям есть что вспомнить. 
Скандал громыхнул, и вот уже Олег 
Газманов заявляет: «Наличие наркомана 
на Олимпиаде разрывает мое сердце —  
какой это пример для детей?» А Дми-
трий Губерниев кричит, что пусть Фелпс 
вспомнит, как курил марихуану.

Правда, это было во внесоревнователь-
ный период. Но марихуана внесена в спи-
сок запрещенных препаратов ВАДА, 
и это факт.

Кроме того, сейчас хакеры активно 
потрошат базы Всемирного антидо-
пингового агентства. Против Фелпса 
ничего не нашли. Но никто не исключает, 
что Майкл может оказаться каким-то 
специфическим больным, которому 
оформили специальный допуск. Просто 
мы не можем знать всей правды. Как 
прозвучал заголовок в одной из газет, 
«побить 23-кратного олимпийского чем-

пиона сможет только 
ВАДА». Обычным 
земным людям это не 
под силу.

3. ПРАВДА ЛИ, ЧТО 
ФЕЛПС ОЧЕНЬ МНОГО 
ЕСТ, ПОЭТОМУ У НЕГО ТАК 
МНОГО ЭНЕРГИИ?

— Приводилось даже такое меню 
Майкла, который не боится есть вредную 
пищу и употребляет 12 000 калорий 
каждый день.

Завтрак: три сэндвича с жареными 
яйцами, луком, сыром, салатом, помидо-
рами и майонезом; омлет из пяти яиц; 
тарелка овсянки с ягодами; три блинчика 
с шоколадом; три французских тоста 
с сахарной пудрой; две чашки кофе.

Обед: 500 граммов пасты с томатным 
соусом; два больших сэндвича с ветчиной, 
сыром и майонезом; напиток-энергетик.

Ужин: 500 граммов пасты; большая 
пицца пепперони; напиток-энергетик.

Я задал Фелпсу этот вопрос, но он 
посмеялся: «Я думаю, мой сын Бумер 
ест больше меня. У него очень хороший 
аппетит. Я же привык есть когда захочу. 
И сколько хочу. В детстве бывало, что я ел 
где-то 10 тысяч калорий в день. Но мне 
уже 31. Если в моем возрасте так налегать 
на еду, то очень быстро вырастет живот».

Вы видели живот у Майкла? Вот 
именно.

4. ПРАВДА ЛИ, ЧТО 
ФЕЛПС —  БЕЗУКОРИЗНЕН-
НАЯ И ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА 
СПОРТСМЕНА ДЛЯ АМЕРИ-
КАНСКОГО ОБЩЕСТВА?

— Я бы так не говорил. Это сейчас 
Майкл —  рыцарь без страха и упрека. 
Но когда-то таким же героем был Ланс 

Фелпс ушел, но вопросы остались. Вот в каких 
историях нужно поставить точки над «Ё».

ВОПРОСОВ6историях нужно поставить точки над «Ё».
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Армстронг, семикратный победитель 
«Тур де Франс». А когда на него нарыли 
компромат и обвинили в применении до-
пинга, король велосипеда быстро слетел 
с пьедестала.

Да что далеко ходить за примерами? 
Райан Лохте буквально до Рио считался 
приятным парнем, которого любят все. 
Он попадал на обложки журналов и за-
рабатывал кучу денег на рекламе. Но на 
Олимпиаде в Бразилии угодил в непри-
ятную историю, когда в пьяном виде 
разнес заправку, потом инициировав 
ограбление. И все —  прилетела дисквали-
фикация, спонсоры отвернулись. Лохте 
моментально стал изгоем.

«Тяжело, когда твой друг и товарищ 
по сборной попадает в такую ситуа-
цию, —  сказал Фелпс. —  Я ведь когда-то 
сам прошел через это. Верю, что Райан 
выйдет из кризиса и станет еще лучше. 
Я с ним разговаривал, подбодрил. Уверен, 
что Лохте это преодолеет».

Можно вспомнить, как Фелпс в про-
шлом был арестован за вождение в не-
трезвом виде. Это серьезный грех по 
меркам американского правопорядка. 
Имидж Майкла это не подпортило. Но 
он снова понял, что обязан следить за 
каждым своим шагом.

И даже после Олимпиады, когда Фелпс 
шел с женой и маленьким ребенком на 
руках по терминалу аэропорта, а его ата-
ковали американские репортеры, он не 
послал их на веселые буквы, но терпеливо 
объяснил: «Я не отвечаю ни на какие 
вопросы, ребята. Оставьте меня в покое, 
я еду домой. Если вы хотите интервью, 
то свяжитесь с моим агентом. Я высоко 
ценю, что вы приехали, но я еду домой 
к семье, и это самое важное».

Его все поняли.

5. ПРАВДА ЛИ, ЧТО ФЕЛПСУ 
СПЕЦИАЛЬНО СТАВЯТ БАНКИ, 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОН БЫСТРЕЕ 
ПЛАВАЛ?

— Майкл умеет удивлять. Теперь он 
в Рио выходил на старт пятнистым, как 

леопард. Оказалось, это модная про-
цедура —  каппинг, которая помогает 
разогнать кровь перед решающи-
ми стартами. Это очень популярно 
в Америке и применяется не только 
в спорте, но и в шоу-бизнесе. Напри-

мер, банки себе ставили Виктория 
Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер 

Энистон. Не знаем, как им это помогало. 
Но ученые говорят, что каппинг подни-
мает иммунитет спортсмена, помогает 
лучше защититься от травм и перегру-
зок, а еще это ускоряет восстановление 
мягких тканей.

Знали бы мы в детстве, когда мамы 
ставили нам банки, что мы благодаря 

этому можем преуспеть в профес-
сиональном спорте! И если бы 

этот каппинг реально работал, 
позволяя сбросить хотя бы 
0,02 секунды с результата, 
пятнистыми на старт вы-
ходили бы абсолютно все.

Скорее это эффект плаце-
бо —  Фелпс делает то, во что 

верит.

6. ПРАВДА ЛИ, ЧТО 
МАЙКЛ ПОПЛЫВЕТ И НА 

ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО?
— Вообще Фелпс уже уходил из 

спорта после Пекина, когда посылал 

куда подальше своего тренера. У него 
был кризис, когда наваливались личные 
проблемы. После Лондона он клялся, что 
плавать больше не будет.

И вот теперь Майкл снова вернулся, 
чтобы увезти из Бразилии пять золотых 
и одну серебряную медали. Это фанта-
стика.

Теперь Фелпс так говорит о Токио: «Я 
обязательно приеду! Но не как действу-
ющий спортсмен. Хочу привезти своего 
сына Бумера в Японию, пусть посмотрит 
на Олимпиаду. Он еще маленький, но 
в памяти что-то обязательно останется.

Я же хотел бы попробовать себя 
в роли комментатора. Не боюсь прямого 
эфира. По-прежнему люблю спорт, готов 
о нем рассказывать».

И это —  единственный пункт, в кото-
ром у нас нет уверенности.

Мы не прощаемся с тобой, Майкл. 
А говорим до свидания! 
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Ведущий программы «орел 
и решка. шопинг», музыкант, 
актер плаВает с 7 лет.

Текст: Инна ФЕДОТОВА

Антон Лаврентьев:
«Под водой 
я по-другому 
слышу мысли»

«В Сочи прыгал в воду 
с вертолета»

—  Антон, вы сейчас много езди-
те с концертами по российским 
городам. Выбираете гостиницы, где 
есть бассейн, чтобы правильно на-
чать утро?

—  Идеальное утро для меня начи-
нается со спорта. Я совмещаю нагруз-
ки в спортзале с заплывом в бассейне. 
Мне важно, чтобы в этот момент меня 
окружало как можно меньше людей. 
Обычно я просыпаюсь в 6 утра, чтобы 
час посвятить тренажерке и час выде-
лить на плавание. Что касается выездных 
заплывов во время гастролей, то бассей-
ны, конечно, везде разные. Но в отелях от 
четырех звезд они симпатичнее.

—  Во время путешествий с теле-
проектом «Орел и решка» в какой 
стране бассейн вас удивил и пораз-
ил?

—  Это, конечно же, бассейн в отеле 
Hilton в городе Баку. Там великолепный 
большой бассейн со множеством доро-
жек. Он в идеальном состоянии. Также 
мне запомнился шикарный бассейн 
в одном из отелей в Сеуле. Но самое 
главное —  это все-таки вода, которая 
в большинстве мест очень хлорирован-
ная. Пятизвездочные гостиницы за этим 
следят, поэтому там купаться можно без 
вреда для здоровья и кожи.

—  В поездках с командой «Орла 
и решки. Шопинг» вас выручали на-
выки, полученные на занятиях по 
плаванию?
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Сейчас Антону Лаврентьеву 33 года, он каждое утро начина-
ет с заплыва в бассейне. Плавание помогает на съемках и на 
концертах. Как? Об этом он рассказал нашему журналу.
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—  Да, к примеру, недавно я принимал 
участие в съемках спецвыпуска про-
граммы «Орел и решка», который был 
посвящен городу Сочи, и вот там умение 
плавать мне, конечно, пригодилось. По 
задумке режиссера я должен был очень 
красиво и кинематографично прыгнуть 
в воду с вертолета с большой высоты. 
Тут мне и пригодились все навыки, 
полученные во время занятий в секции 
плавания. Съемочная группа осталась 
довольна прыжком. 

— Жители какой страны показа-
лись вам самыми «водоплавающи-
ми»?

—  Конечно, жители островных госу-
дарств, морских городов. Там, где людей 
окружает морская стихия, они чаще 
всего и плавают.

«Мой первый тренер —  
суровая барышня»

— Расскажите, кто вас в детстве 
привел в бассейн?

—  В бассейн в возрасте семи лет 
меня привела бабушка, которая в семье 
отвечала за мое физическое воспитание. 
Именно в этом возрасте меня отдали 
в секцию плавания в бассейне в «Олим-
пийском». Там я научился плавать всеми 
возможными способами. Единственное, 
что я так и не успел освоить, —  баттерф-
ляй, но в сознательном возрасте воспол-
нил и этот пробел.

— Каким был ваш первый рекорд 
в плавании?

—  Точных цифр не припомню, но, 
по-моему, я проплыл 50 метров за 35 
секунд. На тот момент это было настоя-
щей победой.

— Помните своего тренера?
—  У меня был жесткий тренер по 

плаванию —  женщина. Уже не вспом-
ню, как ее звали. Она была суровой 
барышней, но благодаря этой ее черте 
я и научился плавать, прыгать с вышек. 
Особенно любил пятиметровые —  мне 
очень нравилось это ощущение полета.

— Как вернули этот вид спорта 
во взрослую жизнь?

—  У меня был большой перерыв 
в плавании, потому что с 18 лет я актив-
но начал работать, и времени не хватало. 
Я сосредоточился на тренажерном зале 
и контактных единоборствах, но когда 
начались проблемы с мышцами, вернул-
ся в бассейн. И это мне очень помогло. 
Плавание дает распределенную по всему 
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— Кто из наших пловцов вас по-
разил, удивил и чем на Олимпиаде?

—  К сожалению, из-за гастролей не 
было времени следить за удачами наших 
спортсменов в Рио, но смотрел новости, 
читал в интернете и горжусь тем, как 
они выступили.

— Когда плаваете, что напевае-
те про себя?

—  Когда я плаваю, я слушаю тишину. 
Это мое главное вдохновение в жизни!

— Умение мужчины красиво 
и правильно плавать привлекает 

женщин. Комплименты получаете?
—  Нужно этот вопрос адресовать 

женщинам, это они должны сказать,  
вдохновляет ли их мое плавание (улы-
бается). Я плыву не для того, чтобы это 
кто-то оценил, я делаю это, чтобы быть 
здоровым и получить удовольствие, эн-
дорфины, чтобы становиться увереннее, 
выносливее, сильнее. Но могу сказать, 
что, когда у человека красивый стиль 
плавания, это значит —  у него работают 
все группы мышц. И это привлекает… 
Это эстетично!

телу нагрузку, высокую интенсивность 
тренировки и тренировку выносливо-
сти —  в общем, это   отличный комплекс-
ный вид спорта. Плавание в большом 
городе помогает человеку, на мой взгляд, 
оставаться в тонусе. 

— Где сейчас плаваете?
—  Я занимаюсь плаванием в фитнес-

клубе «Республика» на «Павелецкой», 
там глубокий бассейн с хорошими 
25-метровыми дорожками. Сам по себе 
бассейн очень приятный, как и сауна, 
и рекреационная зона. Здесь квалифи-
цированные тренеры! В общем, все, что 
нужно для отличного заплыва.

— Как эти занятия помогают?
—  Безусловно, плавание —  это 

тренировка дыхания и своеобразная 
медитация для меня, ведь большую часть 
времени ты находишься под водой и со-
вершенно по-другому воспринимаешь 
звук. Лично мне иначе слышатся мои 
собственные мысли. Когда я плыву, то ни 
о чем не думаю. Вот это состояние без-
думья мне очень нравится. 

— Вы ведете здоровый образ жиз-
ни. В чем он заключается?

—  В правильном питании, в неупо-
треблении алкоголя и всяких там пре-
паратов. По возможности в моей жизни 
присутствуют хороший сон и правиль-
ные физические нагрузки. 

— Вы следили за Олимпиадой 
и рекордами Майкла Фелпса?

—  Я восхищен этим спортсменом. 
Любой спорт, а особенно плавание,   это 
величие человеческой воли над всем 
мирским. Это пример того, как человек 
не только победил себя благодаря под-
держке тренеров и близких, он победил 
время. 

Любой спорт,  
а особенно плавание,   

это величие человеческой 
воли над всем мирским. 

Это пример того, как че-
ловек не только победил 

себя благодаря поддержке 
тренеров и близких, он 

победил время. 

Личное дело
Антон ЛАВРЕнтЬЕВ
◊◊ Родился 10 декабря 1983 года 
в Москве

◊◊ Рост —  183 см, вес —  72 кг.
◊◊ Музыкант, актер, автор 
и исполнитель своих песен. 
Известен телезрителям как ве-
дущий проекта «Орел и решка. 
Шопинг» на канале «Пятница!».
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***
Недавно Антон побывал впервые 
во Владивостоке:
На Дальнем Востоке быстрей 
наступает завтра,
Быстрее ветра, и быстрее 
приходят волны.
И все, что мы брызгам  
соленым загадывали,
Дельфины исполнят.
И пара мостов помнит крепко 
течение времени.

И что не убьет,  
не сотрет, не испортит,
Изменит нас.
По точкам-тире  
отпечатанной в души истории
Нам, видно, с тобой на роду 
преднаписано
Морем быть.
Где море, там волны и ветер, 
и словно по кругу во сне 
астронавта
На Дальнем Востоке быстрей,  
все быстрей наступает завтра. 

—  В вашем репертуаре есть пес-
ни о воде, морской стихии?

—  Да, я люблю море, в некоторых 
песнях, в частности в треке Monami, 
у меня присутствует океан.

— Антон, каким видите свое 
будущее через 30 лет?

—  У меня есть мечта —  купить дом 
на берегу моря или океана. Лет через 
тридцать буду писать музыку, играть на 
гитаре и помогать людям осуществлять 
их мечты. 

Кстати

Песня о Владивостоке
Антон Лаврентьев —  музыкант, актер, автор и исполнитель своих песен. 
Известен телезрителям канала «Пятница!» как ведущий проекта «Орел 
и решка. Шопинг». Вместе со съемочной группой этого телепроекта 
он объехал почти весь мир. В каждом выпуске «Орла и решки» Антон 
исполнял авторскую композицию, посвященную городу, в котором 
проходили съемки.
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ЕМУ ГАГАРИН  
СПИНУ МЫЛ!

Высокий, сильный, гибкий, Виктор Мазанов будто был 
создан для плавания. Он ворвался в сборную еще мальчишкой 

и оставался одним из ее лидеров более десяти лет, научившись 
побеждать не только в спорте, но и в жизни. Он вспоминает.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ

«ОТ ФУТБОЛА МЕНЯ 
ПРИШЛОСЬ ОТЛУЧИТЬ»
Мой папа, Георгий Васильевич Мазанов,  
известный в прошлом футболист и за-
служенный тренер РФ,  видел меня про-
должателем славных советских футболь-
ных традиций. Он часто водил меня на 
стадион, сначала как зрителя, затем, года 
в четыре, выпустил и на поле. Я рос очень 
болезненным ребенком: воспаления 
легких, ревматизм и проблемы с серд-
цем сформировали ко мне однозначное 
отношение со стороны врачей: «Спорт 
этому доходяге категорически воспре-
щен!» Мама, Полина Иосифовна, очень 
по этому поводу переживала, но, когда 
отец начал приобщать меня к своим 
тренировкам, не возражала.

Тем более что практически сразу 
стали заметны и результаты: постепен-
но я перестал болеть, задыхаться, начал 
наполняться какими-то неведомыми 
доселе силами. В результате к началу 
школы был уже прилично подготовлен-
ным физкультурником. «Бауманская» —  
район, где мы жили, был очень спортив-
ным: зимой после уроков мы гоняли 
консервной банкой в хоккей, а летом кто 
чем играли в лапту. У меня, например, 
была мамина разделочная доска, которая 
годилась и для большого тенниса, благо 
показать, как нужно работать ракеткой, 
было кому —  в соседях жили мальчишки, 
серьезно увлекавшиеся этой благородной 
игрой.

Для чего-то более серьезного мы бега-
ли в Лефортово, до парка было рукой по-
дать. Я спускался на Большую Почтовую, 
перебегал через мост  — и вот уже  мой 
любимый стадион детства! Уютно разме-
стившись рядом с Яузой, он располагал 

всем необходимым для спорта. Я само-
забвенно играл и в баскетбол, и в во-
лейбол, но мечта о серьезных занятиях 
футболом не покидала. И вот однажды 
к нам в класс пришел настоящий тренер, 
он набирал ребятишек к себе в группу. 
Меня заметили, и вскоре я уже пинал 
мяч в спартаковской секции на Ширяе-
вом поле. Я носился в атаке, бил обеими 
ногами, а когда уставал, вставал в воро-
та —  в общем, был универсалом. Но вот 
незадача: душевых на том стадионе не 
было, и очень часто, мокрый и грязный, 
возвращаясь после тренировки на трам-
вае домой, я заболевал. В конце концов 
от футбола, к моему великому сожале-
нию, меня пришлось отлучить.

«С ПЕРВОГО РАЗА 
В ПЛАВАНИЕ  
НЕ ВЗЯЛИ»
Я не умел плавать до десяти лет. Это было 
даже смешно: как-то раз мы приехали 
с батей в Адлер, там у них проходил сбор. 
Так на море все люди как люди, купают-
ся, а я плещусь только там, где по колено. 
Научить-то было некому! Поэтому через 
пару месяцев уже в Москве, когда в оче-
редной раз тренеры прочесывали школы 
в поисках спортивного резерва, я запи-
сался уже на плавание. С первого раза 
меня не взяли. Я залез в воду, но от страха 
не проплыл ни метра.

На следующий день пришел уже 
с другими ребятами и как ни в чем не 
бывало опять попросился на просмотр. 
На меня очень внимательно так посмо-
трели и спросили: «Ты хоть что-нибудь 
проплыть-то сможешь?» Меня это так 
задело, что, оттолкнувшись от бортика, 
я, бешено колотя по воде руками и нога-

ми, рванул поперек бассейна. Потом еще 
заставили наклоны вперед и прокруты 
руками показать, а я-то тонкий, легкий 
и гибкий был, поэтому здесь обошлось 
без вопросов.

Очень скоро на меня обратил внима-
ние сам Кирилл Александрович Инясев-
ский. Позже он станет главным трене-
ром сборной Союза, а тогда он руководил 
спортивной школой и кафедрой физво-
спитания Московского энергетического 
института, где мы тренировались. Он 
и определил меня к своему помощнику, 
Алексею Андреевичу Корнееву, который 
после этого стал моим учителем. Сначала 
плавательных азов, а затем и тренером —  
первым и единственным —  на долгие 
годы моей спортивной карьеры.

Я так мечтал поскорее научиться как 
следует плавать, что, невзирая на офи-
циальные три занятия в неделю, ходил 
в бассейн каждый день. Было тяжело, но 
через год я стал лучшим в группе и уже 
обгонял ребят старше себя. В мечтах не 
размахивался, грезил лишь о том, чтобы 
мне дали потренироваться со взрослыми, 
они плавали сразу после нас. Эта мечта 
вскоре сбылась. Я быстро освоил все сти-
ли плавания. Но больше всех полюбил 
спину. Знаете почему? Плывя на спине, 
можно дышать когда захочешь!

Сложно представить, но в тринадцать, 
выступая на «Комсомолке», я стал ма-
стером спорта. Развивался стремительно. 
Выигрывал все подряд. А уже через год, 
следом за легендарным Леонидом Бар-
биером, ставшим моим другом на всю 
жизнь, я завоевал свою первую серебря-
ную медаль взрослого чемпионата СССР 
и влился в главную команду страны, 
которой к этому времени уже руководил 
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Личное дело
Виктор МАЗАНоВ
◊◊ Родился 8 марта 1947 года в Мо-
скве.

◊◊ Спортивное общество:  
ДСО «Буревестник».

◊◊ Тренер: ЗТ РФ А. А. Корнеев.
◊◊ Звание: ЗМС СССР.
◊◊ Спортивные достижения: 15-крат-
ный чемпион и 67-кратный рекорд-
смен СССР, 13-кратный рекордсмен 
и двукратный чемпион и бронзовый 
призер Европы, рекордсмен мира, 
неоднократный серебряный и брон-
зовый призер Олимпийских игр. 

◊◊ Председатель Совета  
ветеранов ВФП.
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Кирилл Инясевский. На чемпионате 
Европы 1962 года в Лейпциге я был 
самым молодым, но он прошел для меня 
не совсем удачно. Я приплыл шестым. 
Перегорел и к финалу ухудшил время 
своей же предвариловки, с которым мог 
взойти на пьедестал. Все понятно, 15 лет, 
меня не ругали, скорее даже хвалили, но 
сам я был собой недоволен. Ведь я мечтал 
только о победе!

«ОТ ГРУДИ ЖАЛ 150 кг»
В 1963-м мне уже не было равных. На 
Спартакиаде народов СССР я победил 
в четырех видах программы и вместе со 
сборной отправился в Токио на предо-
лимпийскую неделю. Эти соревнования 
венчали сезон, и четыре серебряные ме-
дали плюс попадание в элиту мирового 
спорта стали для меня одним из счастли-
вейших эпизодов всей карьеры пловца. 
И все, казалось, идет хорошо, но через 
год на Олимпиаде случился провал. Нас 
привезли в Токио заранее и всё пытали, 
прикидывали, кто поплывет в эстафетах. 
Претендентов было много. Вот нас и го-
няли, отбирали на курсовках —  кого куда, 
сорвав форму не только мне, но и осталь-
ным ребятам. В итоге даже свою корон-
ную двухсотку я завалил. Только шестое 
место. Так же неудачно прошли и эстафе-
ты: 6-е место — 4 × 100 вольным стилем 
и лучшее достижение Игр-1964 — 4-е 
место в комбинашке.

Эта осечка так потрясла меня, что 
следующий год я почти не тренировался. 
Желание плавать было подорвано осно-
вательно. Но это, как ни странно, не по-
мешало мне показать лучшие результаты 
сезона в мире и на сотне, и на двухсот-
метровке на спине. Тот год вообще стал 
богат на достижения: я обновил свои 
рекорды на спине, утвердился рекор-
дсменом Союза и в вольном стиле —  на 
100 и 200, победил на чемпионате стра-
ны в баттерфляе, а в составе команды 
овладел лучшим временем континента в 
мужских эстафетах: кролевой и комби-
нированной — по 100.

В общем, к новому сезону настроение 
поправилось. Но впереди ждали испы-
тания покруче прежних: нам настолько 
взвинтили нагрузку на суше, что через 
некоторое время пловцов было не узнать. 
Работой по ОФП тогда лично руководил 
Кирилл Инясевский, идеей фикс которо-
го было создать команду атлетов. Лежа 
я стал жать от груди штангу с весом 

150 кг! Носился на лыжах десятку за 32 
минуты; с перерывами на отжимания 
бегал на гору Ахун, а это более 11 кило-
метров только подъема, за 2 с половиной 
часа!

В результате я оброс грудой мышц и 
потерял гибкость. Вода в бассейне вокруг 
кипела, а скорость упала. Вдобавок ко 
всему на меня заточил зуб Инясевский, 
он выгнал со сборов моего личного 
тренера, сам встав на бортик. Под его 
чутким руководством задания типа 
4 × 400 баттерфляем стали для меня 
традиционными. Но ничего хорошего 
из этого не получилось: «золото» Евро-
пы в эстафете —  слабое утешение 1966 
года. А после чемпионата главный еще 

и пропесочил меня в газете «Советский 
спорт», обвинив в тлетворном влиянии 
на коллектив.

Время до Игр в Мехико я провел вне 
сборной. Меня вызывали только для того, 
чтобы я поддержал эстафеты. Накануне 
главных стартов четырехлетия команда 
взорвалась. Сначала всех девчонок, из-за 
того что кто-то из них не спал, заставили 
бегать с двух до четырех ночи, а потом 
еще и полили их грязью. Девчата с этим 
согласиться не смогли. Настроение под-
хватил наш лидер Семен Белиц-Гейман, 
все вместе составили и подписали 
письмо в спорткомитет… и Инясевского 
убрали.

Меня это так задело, что, оттолкнувшись от бор-
тика, я, бешено колотя по воде руками и ногами, 

рванул поперек бассейна.
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«БОРТИКА КОСНУЛИСЬ 
ОДНОВРЕМЕННО 
С ГАГАРИНЫМ»
В столице Мексики сборной руководил 
уже мой тренер. Но это мне не особо 
помогло, там я удачно проплыл только 
в эстафетах, да и произошло это скорее во-
преки логике предшествующих событий. 
Дело в том, что накануне олимпийских 
стартов мы были на сборах в горах, во 
французском Фон-Ремо. И там в выходной 
день играли в футбол со сборной Франции 
по фигурному катанию. Меня, как лучшего 
игрока, опекали более других и как-то во 
время атаки сделали неудачный под-
кат. Я упал, врезавшись в штангу ворот, 
сломал себе локоть. И это за три месяца до 
Олимпиады! Боль, муки восстановления, 
попытки набрать форму…

В итоге мексиканские эстафеты при-
несли мне еще две олимпийские медали —  
«серебро» и «бронзу». Следующие четыре 
года до Мюнхена я интересовал сборную 
только как эстафетчик. В 70-м два «золота» 
на Европе да «серебро» с «бронзой» на са-
мих Играх в ФРГ. Там, в Германии, мы как 
никогда были близки к «золоту». В кроле-
вой, по сто, мы плыли рядом с американ-
цами три этапа: Володя Буре, я и Витька 
Абоимов. Но четвертым у них плыл Марк 
Спиц, он Игорю Гривенникову и всем нам 
не оставил на финише шансов на вожде-
ленную вершину олимпа.

Уходил из плавания долго. В 1973-м 
объявил об окончании карьеры, но на сле-
дующий год выиграл и еще «Комсомолку», 
а летом стал чемпионом СССР в эстафете, 
вот тогда уже и ушел. Но не из спорта, 
играл еще в водное поло. В 1976-м стал 
медалистом Союза, серебряным призе-
ром Спартакиады Дружественных армий 
и там же попутно чемпионом по плава-
нию. Главнокомандующий ВМФ потом 
все удивлялся: «Откуда у ватерполистов 
«золото»? Вы же кубинцам вроде проигра-
ли. Это что, тур другой какой-то?»

…Спорт учит честно работать. Выклады-
ваться на полную катушку. Преодолевать 
трудности. Во что бы то ни стало. А еще 
он учит дружбе. Вот вы спрашиваете, 

какая медаль самая главная? Не знаю. 
Мне дорога, например, та, что получил 
не я, а мой друг Коля Панкин в 1968-м. 
Там ведь что случилось? На сборе в Цахе, 
незадолго до отъезда в Мексику, нас всё 
приучали к дисциплине: «Ни в коем случае 
не опаздывайте на построение!» И дава-
ли минуты три после подъема. Я говорю 
Панкину: «За перила держись!»  —  а он как 
сиганет через три ступеньки! А за минуту 
до этого там бабулька мокрой тряпкой 
прошлась, и Коля, бедолага, рухнул как 
подрезанный, очень серьезно повредив при 
этом плечо. И вот он лежит без сознания, 
рука неестественно вывернута назад за 
спину, я подбегаю, быстро осматриваю его 
и, подчиняясь наитию, вставляю ему руку 
обратно в сустав. Потом нам сказали, что 
я действовал единственно верным спосо-
бом, просто чудо какое-то, но благодаря 
этому Коля успел восстановиться и полу-
чить олимпийскую «бронзу» на сотне…

Памятных побед у меня было много: 
первый рекорд Европы, рекорд мира 
в ярдовом бассейне, чемпионаты,  Олим-
пийские игры, Всемирные универсиады, 
матчи. Судьба спортивная сложилась, 
по правде сказать, счастливая. Помню 
1962 год, мне 15. К нам на сбор в санато-
рий Министерства обороны приезжает 
Юрий Алексеевич Гагарин. С ним я плыву 
четвертак наперегонки. Мне говорят: 
«Сделай так, чтобы не очень далеко от него 
оторваться, но и так, чтобы он не подумал, 
что ты над ним издеваешься». Не прилагая 
усилий, но с высоким темпом я плыву на 
спине и, к радости съемочной группы, что 
делала кино о первом космонавте Земли, 
касаюсь бортика одновременно с ним. 
Потом, стоя в душе, Гагарин мне и говорит: 
«Потри-ка мне спинку!» Я потер, а он даль-
ше: « А теперь давай я тебе!» После всего 
разулыбался и доверительно так сообщает 
на ухо: «Теперь у тебя только один путь, 
знаешь какой?»  Я раскрываю от восторга 
глаза и уши, а он продолжает:  «В чемпио-
ны». И уже со смехом: « После того как 
я тебе спину помыл, тебе, брат, другого 

просто не остается!» 

Серебряные призеры ОИ-1972: 
Виктор Мазанов, Игорь Гривенников, 
Владимир Буре, Виктор Абоимов 
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когда-то в ссср
Пытаюсь уснуть. Закрываю глаза и чув-
ствую, как под веками становится горячо. 
Мне одиноко. Я устал. Однообразие сбора 
доканывает, а несправедливость происхо-
дящего делает выстраданную жалостью 
к самому себе горечь настолько едкой, что 
хочется чего-то радикального. Пользу-

ясь методикой товарища по бригаде 
Сани Дубровина, который не пробрался 
сквозь сито отбора к главному турниру 
84-го, я приклеиваю к двери календар-
ный листок бумаги и в разлинованных 
клетках дней пририсовываю к сегод-
няшнему миниатюрную виселицу. Затем, 
проводя полоски по диагонали, из угла 

в угол квадрата, с маниакальным удоволь-
ствием зачеркиваю шариковой ручкой 
гаснущий на дворе день ровным крестом. 
Некоторое время смотрю на дело своих 
рук и непоследовательно расстраиваюсь, 
что этим актом пришлось перечеркнуть 
пусть не всю жизнь, но маленький ее 
эпизод. Угасая на ночь, мысли сумбурно 
ползают из стороны в сторону. Как всегда, 
бормочу молитву, которую придумал 
сам, о здравии близких. И уже, кажется, 
ныряю в нирвану, как вдруг слышу за 
дверью короткий шум приближающихся 
шагов. Не успеваю очнуться, как в номер, 
влекомый каким-то неведомым духом 
полночного энтузиазма, бешено вращая 
глазами, врываются Саня Пригода, наш 
дельфинист, новоиспеченный чемпион 
Союза, с Серегой Пичугиным, специали-

«Дружба‑84» —  серия международных соревнований, 
проведенных в июне —  сентябре 1984 года в 9 государствах 
социалистического лагеря (СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, 
КНДР, Куба, Монголия, Польша, Чехословакия)  
под официальным девизом «Спорт —  дружба —  мир».  
А где‑то там, за океаном, шли Олимпийские игры…
текст: дмитрий воЛков

О 
СПОРТ, 
ТЫ 
СПёРТ!
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О 
СПОРТ, 
ТЫ 
СПёРТ!

стом комплексного плавания, —  мои 
кореша из молодого поколения сборной 
СССР —  и, захлебываясь от восторга, 
выпаливают: «Димон, вставай скорее, 
в кинозале Олимпиаду показывают!»

…Тот сезон был для меня удачным. По-
сле 83-го, когда я облажался на Спартаки-
аде народов СССР и не попал на Европу 
в Рим, рекорд Старого Света уже на зим-
нем Союзе вселял оптимизм. Год назад 
я сделал рывок в бок, пытаясь вернуться 
к своему родному Колюне Панкину, чем-
пиону Европы и экс-рекордсмену мира, 
кумиру юности и любимому тренеру 
запоздалого детства. Я тогда сбежал от 
Зенова (ЗТ СССР. —  Ред.) От его беспре-
дела. Он крепко на меня обиделся за мою 
дерзость, да и я на него —  тоже. Увидев 
однажды, как он берет на проверку 

письма, что приходили в адрес ребят из 
нашей бригады, а потом подкладывает 
их обратно, со свежим клеем в углах кон-
вертов, я не выдержал и выложил ему все, 
что думаю. Глупо, нервно, ярко. В тот же 
день на встречу лучшей доли я и отпра-
вился восвояси. Но искомого спортивного 
счастья после этого все ж не стяжал —  тем 
летом ничего путного у меня не полу-
чилось. Я просто извел себя нагрузкой, 
пытаясь сделать даже больше, чем делал 
у своего недавнего бывшего и, вне всякого 
сомнения, великого наставника. Букваль-
но заставлял силой Панкина таскаться 
со мной на дополнительные тренировки, 
истязал себя беспримерными сериями 
до умопомрачения и все боялся начать 
разгружаться. Результат оказался беспрос-
ветным —  пятое место в стране на моей 

любимой сотне, с ухудшением зимнего 
времени более чем на две секунды. Из 
особого позора помню, как еще задолго 
перед Спартакиадой, на тренировках, 
все пытался узнать: а что там зеновские 
плавают? Какие задания, серии? Как 
строят недельный тренировочный цикл? 
Пользуясь знакомством со Светкой, до-
черью одиозного мэтра, писал ей записки 
с вопросами, а она не отвечала и, как 
оказалась, все докладывала отцу.

Сбыча мечт
В общем, с осени снова-здорово: я вновь 
у вселяющего гарантии успеха Бориса 
Дмитриевича Зенова, и спортивная фор-
ма моя, как ей и было положено в 17 лет, 
растет, словно на дрожжах, соревнуясь 
с неудержимым ростом покрывающих-
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ся зарослью членов моего крепнущего 
силой тела. На заключительном этапе 
подготовки к Олимпиаде я в качестве 
свежеиспеченного рекордсмена Евро-
пы был одним из фаворитов Игр, что 
должны были состояться в традиционно 
враждебных нам Соединенных Штатах 
Америки. Но заплыв, к которому я шел 
столько лет каторжного труда, я видел, 
как вы уже поняли, лишь просунувшись 
сквозь приоткрытую дверь, ночью в ки-
нозале, где для контрабандного просмо-
тра запрещенной Олимпиады, тайком, 
после отбоя, собрались тренеры сборной 
СССР. До сих пор не знаю, каким обра-
зом к нам на Круглое попала тогда кас-
сета с записью. Неудобно изогнувшись, 
кто выше, кто ниже по дверной щели 
для возможности коллективного просмо-
тра, мы впитывали, ловили каждый миг 
чужого, такого невероятного и притяга-
тельного олимпийского праздника. На 
далеком экране монитора, светившегося 
по центру зала, водная арена на откры-
том воздухе была украшена цветами 
и лентами в бело-красную полоску 
с щедро рассыпанными повсюду звез-
дами. Колоссальных размеров сборные 
конструкции трибун громоздились над 
демонстрационной ванной бассейна, 
служившей в обычное время базой для 
пловцов Южно-Калифорнийского уни-
верситета. Запомнились американцы, 
побеждавшие почти во всех заплывах, 
а после разворачивавшие такие трога-
тельные самодельные плакатики с над-
писью вроде такой: America, thanks 
for the dreams comes true («Америка, 
спасибо за то, что мечты сбывают-
ся!» —  Англ., прим. авт.). Им 
было за что благодарить свою 
страну, ведь к тому времени 
представители США уже 
восемь лет не принимали 
участия в Олимпийских 
играх. Через много лет 
я даже плавал там. Я при-
ехал тогда в LA, чтобы 
подготовить материал 
с лучшим спринтером 
мира, американцем 
российского происхо-
ждения, отказавшем-
ся от заокеанского 
гражданства в пользу 
принадлежности 
к своей исторической 
Родине, Владимиром 

Морозовым. Мог ли он тогда себе пред-
положить, что это решение в 2016-м
чуть было не лишит его Олимпиады? 
Короче, искупался я наконец в бассейне 
том. Где когда-то олимпийский чемпион 
Лос-Анджелеса на дистанции 100 метров 
брассом, здоровяк Стивен Лундквист 
пугал скоростью своих соперников и ли-
шал меня сна накануне соревнований, 
негаданно ставшими для меня и моих 
товарищей по сборной главными старта-
ми четырехлетия. Нам тогда предложи-
ли нечто альтернативное…

«Вам будут вручать во-о-от такие боль-
шие медали!» —  начальник Управления 
водных видов спорта Алексей Мурысев 
был артистичен. Он широко улыбался 
и, старательно поддерживая в нас боевой 
дух, сложив неправдоподобным кольцом 
пальцы рук у своего выпуклого живота, 
показывал гигантский размер будущих 
наград взамен олимпийских. Это был 
его последний и, видимо, самый весо-
мый аргумент, вполне, как ему казалось, 

оправдывающий наше неучастие в глав-
ных соревнованиях жизни. С тоской 
выслушав его лукавое предложение, мы 
разошлись по камерам —  впереди была 
тяжелая тренировка. Кто как,   не знаю, 
а я пахал…

А месяцем ранее на дворе, дразня 
ранним теплом, стоял май 1984-го. Цах. 
Высота 1650 над уровнем моря. Закончив 
истязания плоти и набив ее заслужен-
ным ужином, мы развалились в номере 
перед плановым забытьем. Ворочаясь 
в койках, полуглядели, полуслушали 
наш боевой «Шилялис» —  небольшой 
телеящик, дефицит литовского пошиба, 
что я возил с собой по сборам, —  и когда 
диктор бесстрастным голосом, не меняя 
интонации после новостей с полей, вдруг 
начал что-то лепетать о невозможности 
участия советских спортсменов в Олим-
пийских играх в США, мы вздрогнули. 
Ведущий —  дяденька с протокольным 
лицом —  быстро закруглил тему и пред-
ложил посмотреть кино в 21.30. А мы 
с Жулей недоуменно взглянули друг на 
друга и одновременно, не сговарива-
ясь, выдохнули: «Что это было?» Роберт 
Жулпа —  чемпион Игр ХХII Олимпиады 
в Москве, себе назло забойкотиро-
ванной несчастными американцами 
и некоторыми другими западными 
командами из-за вторжения советских 
войск в Афганистан, выглядел растерян-
ным, и для того, чтобы прийти в себя, 
открыв настежь окно, закурил, посылая 
струи дыма в сторону окруживших нас 
со всех сторон мрачных армянских 

гор. Мы тогда даже не поняли, что 
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по центру зала, водная арена на откры-
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верситета. Запомнились американцы, 
побеждавшие почти во всех заплывах, 
а после разворачивавшие такие трога-
тельные самодельные плакатики с над-
писью вроде такой: America, thanks 
for the dreams comes true («Америка, 
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с Жулей недоуменно взглянули друг на 
друга и одновременно, не сговарива-
ясь, выдохнули: «Что это было?» Роберт 
Жулпа —  чемпион Игр ХХII Олимпиады 
в Москве, себе назло забойкотиро-
ванной несчастными американцами 
и некоторыми другими западными 
командами из-за вторжения советских 
войск в Афганистан, выглядел растерян-
ным, и для того, чтобы прийти в себя, 
открыв настежь окно, закурил, посылая 
струи дыма в сторону окруживших нас 
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произошло. Дождались следующего дня, 
а там…

Утром на тренировке мы встретили 
близких к панике коллег из Румынии: 
дело в том, что этот весенний сбор 
с нами разделили еще и эти ребята, 
точнее, пара девчонок с преподавателем, 
одна из которых —  Кармен Буначу —  
была реальной претенденткой на олим-
пийскую медаль. Они с тренером просто 
места себе не находили, все ходили 

зигзагами и в глаза почему-то не смо-
трели, все отводили взгляд в сторону. 
Будто боялись, что мы можем мысли 
их прочитать. А что их читать —  и так 
все понятно, украли мечту у рушунков, 
и они не хотели делить с нами эту 
долю.

ЗАГОВОР
Потом нам объяснили, что все 

это для нашей же пользы, 
дескать, жизнь наша просто 

очень-очень для нашего 

государства дорога. Зря, что ли, столько 
нас кормили, поили, столько сил, знаний 
и опыта нам выдали совершенно бес-
платно, чтобы в цвете лет столкнуться 
на чужбине с оголтелыми молодчиками, 
свирепыми ястребами и даже возмож-
но —  с бесчинствующей военщиной. 
И поехали, устремились тогда во все 
концы нашей необъятной Родины заря-
женные гонорарами нукеры-борзописцы, 
обслуживающие власть, претво-
ряющие ее самые взыскательные 
требования: «А теперь скажите, 
пожалуйста, только в микрофон-
чик, вот так, отличненько, что вы 
поддерживаете решение партии 
и правительства о неучастии 
советских спортсменов в олим-
пийских играх в Лос-Анджелесе. 
Ну, скажите, пожалуйста, ну, 
что вам стоит?» —  с таким 
предложением обращались 
в то время ко всем сколько-
нибудь известным атлетам. 

И вы знаете, сколько нашлось тех, кто не 
отказал? Вы не поверите…

А дело было так. После анализа пер-
спективы выступлений нашей сборной 
в Лос-Анджелесе и возникшими в свя-
зи с этим предпосылками проигрыша 
первого общекомандного места и, как ре-
зультат, грозящими внутрикабинетными 
подвижками для кремлевских старцев, 
в ЦК партии и руководстве госкомитета 

по спорту был найден очень удобный 
выход. Благо для начальников и по-

вод нашелся: реальная антисовет-
ская истерия из-за сбитого нами 
годом ранее южнокорейского 
«Боинга-747» с несколькими 

сотнями пассажиров на борту 
была кстати. Повторяя порочный 

путь своих западных коллег, невзирая 
на сломанные судьбы спортсменов, они 

мстительно положили на них свой увеси-
стый, на этот раз серпасто-молоткастый 
бойкот.

В итоге нам предложили канализиро-
вать свои олимпийские потуги в Москве 
на международных соревнованиях 
с лицемерным именем «Дружба» под 
порядковым номером 84. Мы еще почти 
весь соцлагерь с собой подбили на этот 
демарш. Румыны, кстати, все же психану-

ли, наплевали на все и в Америку 
поехали. Остальные «совки» со-
стязались в междусобойчике, били 

рекорды, получали «заслуженных», 
вставали в очередь на холодильники с ме-
белью и были, даже неудобно признаться, 
почти счастливы. Боже, к ак нас ненавиде-
ли за всю эту подставу восточные немцы! 
Олимпизм встал в тупике. Но выход на-
шелся. Не сразу, но головы полетели. Кто 
на пенсию, а кто на дипломатическую 
службу. Чиновники так просто не сдают-
ся, впрочем, они-то пострадали меньше 
всех. В сборной же Союза по плаванию 
к 85-му состав обновился на две трети. 
К следующей Олимпиаде в Сеуле из нас 
добрались единицы.

Да и за границей не сидели сложа 
руки, очередной бойкот подтолкнул 
принять радикальные меры и изменить 
устав МОК, внеся в него поправки о санк-
циях в отношении бастующих держав, 
вплоть до их полной дисквалификации. 
В СССР же начались такие перемены, что 
через 7 лет его просто не стало. 
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***
Все большую популярность у пловцов 
«Мастерс» набирает плавание на от-
крытой воде. И первый старт состоялся 
уже в конце мая. В последнее воскресе-
нье месяца в Москве на Гребном канале 
в Крылатском прошел первый этап серии 
Кубка чемпионов. Погода порадовала. Не-
смотря на то что лето еще не началось —  
на календаре конец мая, настроение было 
по-настоящему летним! Ласково светило 
солнышко, ни волн, ни ветра не было, 
и даже вода была вполне комфортной для 
плавания. Конечно, не как в бассейне, но 
в районе 20 градусов у поверхности воды 
было, что позволило провести все запла-
нированные дистанции без сокращения.

Желающих стартовать в таких услови-
ях набралось очень много, на дистанции 
3 км финишировали 155 пловцов, а на 
миле (1852 м) —  677, из которых 545 чело-
век плыли в гидрокостюмах, а 132 —  без. 
Соответственно и подведение итогов про-
водилось в этих двух номинациях —  среди 
плывущих в гидрокостюмах отдельно 
и для тех, кто стартовал в купальниках 
и плавках, тоже отдельно. Были отмечены 
и победители в своих возрастных кате-
гориях. В этом сезоне проводилось пять 
этапов серии Кубка чемпионов. Многие 
пловцы-ветераны принимали участие 
в двух-трех этапах, но были и такие, 
кто стартовал во всех пяти! Это Оксана 
Леликова из клуба КВСП, г. Липецк. По-
сле Москвы 5 июня она плыла в родном 
Липецке, затем 12 июня на Плещеевом 
озере в Переславле-Залесском, 19 июня 
в Самаре и 3 июля завершила серию вы-
ступлений вновь в Крылатском. И на всех 
этапах на дистанции, равной морской 
миле, она финишировала в призовой 
тройке!

***
Не на всех этапах участникам по-
везло с погодой. Например, проплыв 
в Переславле-Залесском, который прово-
дился в День России, 12 июня, погодными 
условиями не порадовал! С неба капал 
неслабый дождик, ветер дул так, что 
сносил шатры и палатки организаторов 

на берегу и знаки на воде, температура 
воды и воздуха не превышала 15 градусов, 
и сильные волны на дистанции также не 
добавляли радости пловцам. Организа-
торы были вынуждены сократить вдвое 
дистанции и ввести запрет на участие без 
гидрокостюмов.

ВЕТЕРАНЫ 
ПОКОРЯЮТ 
ВОДОЕМЫ

ЧлЕН ПРЕзиДиуМА ФЕДЕРАции 
ПлАВАНиЯ «МАсТЕРс» ОКсАНА 
БРОНицКАЯ РАссКАзЫВАЕТ 
О сЕРии лЕТНих сОРЕВНОВАНий 
НА ОТКРЫТОй ВОДЕ.
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Не менее экстремальными были по-
годные условия заплыва «Суджукская 
коса» в Новороссийске. Организаторам 
пришлось бороться с сильным ветром, 
который уносил протоколы, волной, не 
дававшей поставить знаки на дистанции, 
и спасательной службой, не желавшей 
давать разрешение на заплыв. Но все же 
компромисс был достигнут, дистанции 
сокращены до 500 и 1000 метров, про-
ложены вдоль берега на расстоянии, не 
превышающем 15 м, и ответственность за 
все возможные ЧП была возложена на ор-
ганизаторов данных соревнований. И 70 
пловцов из России, Украины и Беларуси 
смогли стартовать и без происшествий фи-
нишировать на выбранных дистанциях!

***
Организаторам чемпионата России на от-
крытой воде в категории «Мастерс» тоже 
пришлось поволноваться. 13 июня в по-
селке Сукко, в 15 км от Анапы, вышли на 
старт пловцы в возрасте от 25 до 75 лет. 
Погода не баловала, сильный ветер с вол-
ной раскачивал финишный плот, не давая 
судьям возможности на нем работать. 
Пришлось в срочном порядке выносить 
финиш на берег. Все эти трудности не 
остановили наших спорт сменов —  112 
человек финишировали, показав неплохие 
результаты на дистанциях 1,25 и 2,5 км.

А на самой макушке лета, 16 июля, 
состоялись сразу три региональных 
соревнования на открытой воде. В по-
селке Янтарный, на Синявинском озере 
(Калининградская область) в тринадца-
тый раз прошел традиционный проплыв 
«Янтарная миля». На Плещеевом озере 
в Переславле-Залесском в десятый раз 
провели «Проплыв поколений», а в Ли-

пецке в честь знаменательной даты —  
75-летия одной из опытнейших липецких 
пловчих, Маргариты Кун, — местный клуб 
ветеранов плавания также организовал 
массовый заплыв вокруг острова на реке 
Воронеж. И тут уж погода не подкачала —  
настоящее лето! Единственное, что слегка 
огорчало, —  это невозможность принять 
участие во всех трех мероприятиях, при-
ходилось выбирать, где стартовать.

***
Интересные состязания прошли 26 июня 
во Владивостоке. Участникам нужно 
было преодолеть дистанцию 12 км через 
Амурский залив. Светило солнце, на море 
был полный штиль, но температура воды 
была всего 14 градусов! Из экипировки 
были разрешены гидрокостюмы, ласты, 
маски, трубки, а итоги подводились в двух 

номинациях —  «в ластах» и «без ласт». 
В основном участники плыли в ластах 
и гидрокостюмах, но были и желающие 
перемахнуть море в плавках и купаль-
никах. Первого финишировавшего судьи 
увидели уже спустя 2 часа 38 минут, а вот 
последнего пришлось подождать почти 
6,5 часа. Это был Владимир Елецких, 
спортсмен с ограниченными возмож-
ностями, но безграничной волей, так как 
сумел финишировать, несмотря на то что 
некоторые вполне здоровые сходили с дис-
танции!

А пловцы из калининградского клуба 
«Прегель» активно покоряют водные про-
сторы соседних стран. 6 июля они приня-

ли участие в первом этапе Гран-при Лит-
вы, который проходил на озере Лампедис 
(пригород Каунаса).Там на дистанциях 2 
и 4 км соревновались около 150 пловцов. 
Второй этап Гран-при Литвы прошел 
23 июля на озере Плателяй. Это один из 
старейших проплывов в Европе —  Плате-
ляйский международный плавательный 
марафон проводится уже 35-й раз! Около 
120 пловцов соревновались на дистанциях 
1,8 и 3,5 км. По итогам прошедших двух 
этапов команда «Прегель» занимала про-
межуточное третье место. В этот же день, 
23 июля, пятерка калининградских плов-
цов стартовала на чемпионате Польши 
по плаванию на открытой воде в городе 
Ольштыне. И четверо из них смогли за-
нять призовые места в своих возрастных 
категориях! 
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Упражнения для освоения с водой выполняются 
одновременно с изучением простейших элементов 
техники плавания. Вода —  среда волшебная, она 
значительно плотнее воздуха, на нее можно опереться, 
испытав восхитительное чувство контролируемого 
полета. Ну, кто вам сказал, что люди не летают? Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

О снова хорошей техники —  
правильное положение тела 
в воде и дыхание (с выдохом 
в воду). При глубоком вдохе, 

на задержке дыхания пловец принимает 
непотопляемое состояние, всплывая к по-
верхности воды.

Центр тяжести человеческого тела, 
лежащего в воде, находится на уровне 
первого —  второго крестцовых позвонков, 
а центр объема —  на несколько санти-

метров ближе к голове. Поэтому, когда 
тело в горизонтальном положении и руки 
вытянуты вдоль туловища, ноги (имея 
большой вес) стремятся опуститься. Дви-
жение ног вниз увлекает пловца с головой 
под воду, однако погружение можно 
приостановить, слегка поработав ногами, 
как при плавании кролем или по типу 
«велосипеда». Чтобы обеспечить устой-
чивое горизонтальное равновесие тела 
в воде, достаточно завести прямые руки за 

голову. При этом центр тяжести переме-
стится чуть ближе к голове и совпадет по 
вертикали с центром погруженной части 
тела. Если этого изменения позы недоста-
точно и ноги все-таки продолжают опу-
скаться, можно высунуть из воды кисти 
рук —  и ноги сразу всплывут. Не нужно 
стремиться к тому, чтобы ноги были вид-
ны из воды, это доступно не всем.

Для эффективного отдыха важно оста-
ваться в расслабленной и неподвижной 

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

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОСВОЕНИЮ С ВОДОЙ 

часть I
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позе. Отдыхать можно и в вертикальном 
положении. Прочувствовать эту позу 
в первый раз проще, если из положения 
на спине постепенно переходить в вер-
тикальное, вытянув руки вдоль тулови-
ща. При этом ноги все быстрее начнут 
опускаться. Как только они приблизятся 
к вертикальному положению, важно 
успеть сделать глубокий вдох и чуть оттол-
кнуться руками, чтобы погасить инерцию 
опускающихся ног. Голову нужно запро-
кинуть как можно дальше (но без напря-
жения) к спине. Тогда лицо не скроется 
под воду, тело же займет вертикальное 
положение. Дыхание должно быть таким, 
как при отдыхе на спине, а глубина вдоха 
и здесь играет главную роль.

Главным фактором, обусловливающим 
плавучесть, для большинства людей 
остается глубина вдоха. Лежать на воде 
в статическом плавании на груди или на 
спине необходимо на задержке дыхания 
с редкой по периодичности (2–5 раз 
в минуту) интенсивной сменой дыхания. 
Замедлять выдох можно при помощи 
выпуска воздуха из легких а воду (при 
положении лежа на груди) через сжатые 
губы или через нос с закрытым ртом 
(при положении лежа на спине), включая 
в работу при выдохе голосовые связки, 
извлекая длинный звук «м».

* * *
Горизонтальное положение более удобно 
для отдыха при значительном волнении 
(в условиях природного водоема) —  в лицо 

попадает меньше воды, что облегчает 
дыхание. Таким образом, осваивать вер-
тикальную позу отдыха целесообразно, 
лишь овладев навыком отдыха на спине. 
Осваивать позу отдыха на спине лучше 
сначала на суше: лечь на спину со слегка 
разведенными ногами и прямыми за-
кинутыми за голову руками. Расслабление 
мускулатуры должно быть полное: любое 
напряжение мешает правильно овладеть 
этим приемом отдыха на воде.

Упражнения для освоения с водой 
выполняются в течение первых 5–6 за-
нятий в группах для не умеющих плавать 
и плавающих «по-своему». Осваивая их, 
занимающиеся учатся погружаться е 
головой в воду, открывать глаза. Всплы-
вать и правильно лежать на поверхности, 
выдыхать в воду и скользить, сохраняя 
горизонтальное положение тела — глав-
ные требования техники спортивного 
плавания. Для освоения с водой очень по-
лезны упражнения с закрытыми глазами. 
Плавание с закрытыми глазами для раз-
вития качеств координации применяется 
и у высококвалифицированных пловцов, 
но на начальном этапе такие упражнения 
позволяют эффективно адаптироваться 
к необычным для новичка условиям во-
дной среды с помощью дополнительного, 
контролируемого стрессового фактора. 
Для этого, стоя по пояс в воде, держась 
одной рукой за бортик или плавательную 
доску, закрыть глаза и выполнять свобод-
ной рукой движения, имитирующие тех-
нику плавания, пытаясь ориентироваться 

в пространстве по звукам, тактильным 
и пространственным ощущениям.

Подготовительные упражнения вы-
полняют на мелком месте, стоя по пояс 
или по грудь в воде: большинство из них 
делается с задержкой дыхания на вдохе. 
Упражнения, знакомящие с плотностью 
и сопротивлением воды, воспитывают 
у занимающихся чувство опоры о воду 
ладонью, предплечьем, стопой и голенью 
(что необходимо для постановки греб-
ковых движений), приучают не бояться 
воды. В следующей главе мы приведем 
некоторые упражнения для освоения 
с водой. Эти упражнения позволят зани-
мающимся почувствовать состояние не-
весомости и научиться правильно лежать 
на поверхности воды в горизонтальном 
положении на груди и на спине. 

Читайте 
в следующем 

номере: 
Рекомендации  

по освоению 
с водой (часть 2)
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СУДЕЙСТВО —  В ПОМОЩЬ
Соревнования в Российской Федерации 
в настоящее время можно разделить на 
несколько групп.
1.	 Муниципальные соревнования —  пер-

венства спортивных школ (бассейнов), 
районные соревнования, матчевые 
встречи между спортивными школами.

2.	 Городские —  чемпионаты и первен-
ства городов, матчевые встречи между 
городами.

3.	 Соревнования субъектов Российской 
Федерации —  областные (краевые, 

республиканские), матчевые встречи 
между субъектами.

4.	 Всероссийские —  первенства и чемпио-
наты федеральных округов и первен-
ства, чемпионаты и Кубки России, 
финалы всероссийских соревнований 
(«Веселый дельфин», Универсиада).

Давайте начнем с самых первых, муни-
ципальных. Предстоящие соревнования 
всегда ставят множество вопросов перед 
организаторами соревнований и трене-
рами: организаторы ломают голову по 

поводу нюансов проведения турниров, 
согласования с администрацией бассейна 
времени, отведенного для проведения 
состязаний, наградного фонда и само-
го главного вопроса: «Кто будет судить?», 
а тренеры раздумывают: «Судить или 
лучше посидеть на трибуне?» Ни для кого 
не секрет, что на всех соревнованиях 
в нашей стране в подавляющем большин-
стве судьями являются тренеры или же 
специалисты, работающие в плавании. 
Тем не менее для многих тренеров судей-
ство состязаний по плаванию и начинает-

Быть 
судьей или 
тренером  
на триБуне?
Мы продолжаеМ серию 
публикаций о судействе 
в плавании.
ТЕКСТ: ГЕОРГИЙ ЕРОХИН
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ся именно с раздумывания: «Судить или 
лучше посидеть на трибуне?»

При формировании судейской бри-
гады основной вопрос встает о судьях-
хронометристах, судьях на повороте 
и судей по технике плавания, поскольку 
позиции главного судьи (рефери), стартера 
и секретарей из соревнований в соревно-
вания занимают почти всегда одни и те 
же люди. Другой вопрос с остальными 
судьями: не все тренеры горят желанием 
судить соревнования, финансовые огра-
ничения и т.  д. В этой ситуации можно 

посоветовать привлекать к судейству наи-
более активных родителей, предваритель-
но проведя с ними занятия по правилам 
соревнований. И если их постоянно 
привлекать к судейству исходя из реаль-
ных возможностей, то это даст неплохой 
результат. Кстати, во многих ведущих 
плавательных державах так и поступа-
ют. Сюда же можно привлечь и бывших 
учеников, которые закончили плавать 
и в настоящее время учатся в институтах 
и частенько навещают своих тренеров. 
Главное в этой ситуации, по возможности 
избегать людей, которым все равно: «Лад-
но уж, разочек отсужу».

Все тренеры, начав судить, со временем 
начинают осознавать: они по-другому 
видят, как плывут их ученики и другие 
спортсмены. И это закономерно, по-
скольку им необходимо смотреть на 

происходящее уже в большей степени 
с точки зрения правил, нежели раньше. 
Из личного опыта могу сказать, что когда 
я только начинал судить, то думал, что 
никогда в жизни не разберусь в правилах 
соревнований по плаванию. Разобраться 
досконально в правилах возможно только 
при постоянной практике судейства. 
Чистая теория не всегда помогает разо-
браться в сложных моментах, происшед-
ших на соревнованиях или в ситуациях, 
не предусмотренных правилами. Поэтому 
хочется пожелать тренерам, чтобы они не 
избегали судейства турниров, поскольку 
это им очень поможет в основной работе. 
Например, хорошее знание правил, 
практический опыт судейства могут се-
рьезно помочь в технической подготовке 
спортсменов.



зн а н и е — си л а

74

После старта и после каждого 
поворота спортсмен может 
сделать один длинный гре-
бок руками, находясь при 
этом полностью погружен-

ным в воду. Разрешается один дельфи-
нообразный удар ногами в любое время 
после старта и каждого поворота перед 
первым циклом движений.
С начала первого гребка руками после 
старта и после каждого поворота пловец 
должен лежать на груди. Поворот на 
спину запрещен в любое время, за исклю-
чением поворота после касания стенки 
бассейна, когда тело спортсмена может 
повернуться в любой плоскости и выйти 
в положение «на груди» во время оттал-
кивания от стенки бассейна. От старта 
и на всем протяжении дистанции должен 
соблюдаться цикл «один гребок —  одно 

движение ногами». Все движения рук 
должны быть одновременны и в одной 
горизонтальной плоскости без чередую-
щихся движений.
Обе руки вытягиваются вперед от груди 
по поверхности, выше или ниже поверх-
ности воды. Локти должны находиться 
под водой, за исключением финального 
гребка до поворота, во время поворота 
и финального гребка на финише. Руки 
возвращаются назад по поверхности воды 
или под водой. Они не должны заходить 
за линию бедер, исключая первый гребок 
после старта и после каждого поворота. 
Во время прохождения дистанции локти 
не могут выходить из воды, за исключени-
ем касания стенки на финише и каждого 
поворота.
В течение каждого полного цикла какая-
либо часть головы пловца должна разо-

рвать водную поверхность. Голова должна 
разорвать поверхность воды, прежде чем 
руки начнут движение внутрь из наиши-
рочайшей части второго гребка. Все дви-
жения ног должны быть одновременны 
и выполняться в одной горизонтальной 
плоскости без чередующихся движений.
Во время активной части толчка стопы 
должны быть развернуты в стороны. 
Чередующиеся движения или дельфи-
нообразные удары книзу не допускаются. 
Нарушение поверхности воды стопами 
ног разрешается, если только за этим не 
следует дельфинообразный удар книзу. 
Понятие «дельфинообразный удар книзу» 
подразумевает активное движение ног 
книзу. Бывает очень часто, что ноги спор-
тсмена просто опускаются «пассивно» 
книзу. Это не является нарушением.
На каждом повороте и на финише дис-

Споры 
о браССе
Мы продолжаеМ обсуждение 
правил технических элеМентов 
в плавании. на очереди  
саМый спорный стиль — брасс. 
ТЕКСТ: ГЕОРГИЙ ЕРОХИН

Лилли Кинг 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
В 1933 году американец Генри Май
ерс создал новый способ в брассе. 
Он выполнял вынос рук из воды, 
точно такой же, как применялся 
в вольном стиле и позже развился 
в баттерфляй. На протяжении почти 
двух десятилетий оба способа могли 
использоваться в брассе, и, кроме 
того, разрешалось их менять в тече
ние заплыва.

Таким образом, движения руками 
баттерфляем в сочетании с движе
ниями ногами брассом на летних 
Олимпийских играх 1936 года в Бер
лине использовались несколькими 
пловцами в заплывах на дистанциях 
способом брасс.

В 1938 году почти каждый спорт
смен, который плавал брассом, 
использовал движения рук баттерф
ляем, и до 1952 года это считалось 
как разновидность брасса, когда 
было принято решение считать это 
отдельным способом плавания со 
своими определенными правилами.

На Конгрессе FINA в 1948 году 
разгорелись отчаянные дискуссии. 
Наконец большинство из 42 пред
ставителей, 31, проголосовали за 
разделение брасса от баттерфляя. 
Также было решено, что разработку 
проекта правил соревнований нужно 
передать Бюро FINA.

Поскольку Международный 
олимпийский комитет отказался 
расширить олимпийскую программу 

по плаванию, почетный секретарь 
Риттер потребовал новое обсуж
дение в своем письме от 11 августа 
1948 года. Голосовали 9 из 10 членов. 
Шесть выбрали брасс и баттерфляй, 
а трое —  баттерфляй как совершенно 
новый способ плавания. Но не могло 
быть никакого чередования во время 
одного заплыва. После этого реше
ния оба способа были разрешены 
под названием брасс, несмотря на 
протест президента FINA Гарольда 
Ферна, который считал это реше
ние противозаконным. В 1935 году 
американский пловец Джек Сиг при
думал «удар рыбьим хвостом», и он 
и его тренер Армбрастер создали 
дельфинообразный брасс. Изза 
вертикальных движений ногами этот 
способ не считался брассом, но стал 
таковым с 1952 года.

Разрыв поверхности воды умень
шает скорость пловца, соответствен
но плавание под водой увеличивает 
скорость. Это привело к спору 
в Мельбурне в 1956 году на летних 
Олимпийских играх, и шесть спорт
сменов были дисквалифицированы, 
так как они неоднократно проплыва
ли большие расстояния под водой.

На Конгрессе FINA по случаю 
Олимпийских игр в Хельсинки брасс 
и баттерфляй стали наконец совер
шенно отдельными стилями, а дель
фин был разрешен под названием 
баттерфляй. 

танции касание должно быть сделано 
обеими раздвинутыми руками одновре-
менно выше, ниже или по поверхности 
воды. При последнем гребке при поворо-
те или на финише необязательно движе-
ние ногами после гребка. Голова может 
погружаться в воду после последнего греб-
ка руками перед касанием. Однако голова 
должна разорвать поверхность воды 
в какой-либо точке во время последнего 
полного или неполного цикла, предше-
ствующего касанию. Не разрешается 
касание соединенными вместе руками. 
Причем касание может быть выполнено 
с различным положением кистей. На-
пример, одна рука касается раскрытой 
ладонью, а другая —  сжатой в кулак ладо-
нью —  главное, чтобы одновременно.
На сегодняшний день брасс является 
наиболее сложным способом в плане 
судейства. Описанные все выше нюансы 
все равно вызывают вопросы у судей по 
технике плавания и судей на повороте. 
Брасс становится все более скоростным, 
техника прохождения дистанции стала 
«дельфинообразной» плюс разрешенные 
удары ногами дельфином книзу после 
старта и каждого поворота. В этом случае 
хочется напомнить, что любое сомнение 
трактуется в пользу спортсмена всегда!
Во время соревнования по плаванию 
на Олимпийских играх в Рио в интер-
нете возникло обсуждение выполнения 
поворота на 100 м брассом Лилли Кинг, 
победившей на этой дистанции. В Сети 
демонстрируется видео выполнения ею 
поворота на отрезке 50 метров. И многие 
участники форумов склоняются к тому, 
что касание было выполнено одной рукой, 
а спортсменка не была дисквалифициро-
вана. Что можно сказать по этому поводу?
При просмотре видео с уверенностью 
можно заявить, что спортсменка одной 
рукой имитировала касание. Четко 
определить, коснулась спортсменка этой 
рукой или нет, невозможно, даже при 
просмотре замедленной съемки. Мо-
жет, коснулась, а возможно, и не довела 
руку пару-тройку сантиметров до щита… 
Более того, исходя из личного опыта это 
практически невозможно увидеть судье 
сверху: из-за волны и быстроты движений. 
И поэтому, вполне естественно, судья 
определил ее касание без нарушений.
Можно еще добавить, что брасс не только 
самый сложный способ плавания для 
судейства, но еще брасс прошел самую 
сложную историю развития.

Лилли Кинг 

Самый быстрый пловец стилем 
брассбаттерфляй в мире в 1930е 
Семен Бойченко
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ

ОК ТЯБРЬ

Октябрь – декабрь 2016 года

КУБОК МИРА FINA/AIRWEAVE 
ПО ПЛАВАНИЮ 2016 ГОДА

ОТКРЫТЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ 
И ПЕРВЕНСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ, 
ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
06–09 октября, бассейн 25 м
г. Москва, г. Санкт -  Петербург, 
ЦФО —  г. Руза, СЗФО —  г. Псков, 
ЮФО, СКФО —  г. Евпатория, 
ПФО —  г. Пенза, УрФО —  г. Ревда, 
СФО —  г. Барнаул, 
ДВФО —  г. Хабаровск.
Соревнования являются отбороч-
ными на чемпионат России по 
плаванию в 25-метровом бассейне 
(05–09 ноября 2016 года) и Всерос-
сийские соревнования по плаванию 
среди юношей 2000–2002 г.  р. и де-
вушек 2002–2004 г. р. (13–16 декабря 
2016 года).

VI ЭТАП КУБКА МИРА FINA/
HOSA ПО ПЛАВАНИЮ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
9 октября, 
Чунан (Китай), 10 км
В соревнованиях принимают участие 
кандидаты в члены сборной команды 
России по плаванию на открытой воде.

VII ЭТАП КУБКА МИРА FINA/
HOSA ПО ПЛАВАНИЮ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. ФИНАЛ
15 октября, Гонконг, 10 км
В соревнованиях принимают участие 
кандидаты в члены сборной команды 
России по плаванию на открытой воде.

Победителем Кубка мира становится 
пловец, набравший максимальную 
сумму очков и участвующий в не 
менее 70% всех его этапов. Общий при-
зовой фонд по итогам Кубка составляет 

II ЭТАП ОТКРЫТОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА 
ПО ПЛАВАНИЮ «КУБОК 
ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»
29–30 октября, Рязань
«Кубок Золотого кольца» организован 
в целях выявления сильнейших юных 
пловцов и талантливой молодежи, про-
паганды и популяризации плавания 
в регионах РФ среди детей и юношей, 
приобретения опыта участия в сорев-
нованиях у молодых спортсменов.

Соревнования проводятся среди 
юношей и девушек в 4 возрастных 
группах —  2004, 2005, 2006 и 2007 го-
дов рождения. К участию в турнире 
приглашаются юные спортсмены, 
занимающиеся плаванием в секциях, 
спортивных школах, частных клу-
бах, фитнес-центрах, коллективах 
физкультуры и других физкультурно-
спортивных учреждениях.

Соревновательная программа вклю-
чает в себя заплывы на дистанциях 50 
и 200 метров разными стилями, эста-
феты. Утренняя часть турнира рассчи-
тана на юных спортсменов (9–12 лет), 
а в вечерней части соревнований со 
второго сезона возможность выступать 
предоставлена любителям плавания 
(17–60 лет), которые будут соревновать-
ся в отдельной взрослой возрастной 
категории.

Победители и призеры этапа будут 
награждены ценными подарками от 
организаторов и партнеров турнира.

I ЭТАП КУБКА СИБИРИ 
ПО ПЛАВАНИЮ СЕЗОНА 
2016/2017*
октябрь, по назначению, 
бассейн 25 м
Кубок проводится в четыре этапа. 
В соревнованиях принимают уча-
стие спортсмены старшего возраста 
(девушки 13–14 лет; юноши — 15–16), 
имеющие разряд не ниже II взрос-

ЧЕМПИОНАТ МВД 
РОССИИ СРЕДИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ 
МВД ПО ПЛАВАНИЮ
11–15 октября, г. Обнинск

Спортсмены, занявшие первые три 
места в 32 индивидуальных дисципли-
нах, получают денежное вознагражде-
ние из призового фонда организаторов 
каждого из этапов. По результатам вы-
ступлений на этапах КМ формируются 
рейтинги спортсменов, составленные 
на основании очков, начисляемых за 
3 лучших результата в соответствии 
с таблицей очков FINA и за призовые 
места в индивидуальных видах про-
граммы. Дополнительно начисляются 
очки за установление мирового рекор-
да. Призовой фонд $300 000 в равном 
количестве распределяется между 
мужчинами и женщинами, занявшими 
первые шесть мест по сумме рейтинго-
вых очков в каждом кластере.

Спортсмены, набравшие наибольшее 
количество очков на всех этапах, полу-
чат звание лучших спортсменов среди 
мужчин и женщин Кубка мира FINA/
airweave 2016 года. Розыгрыш Кубка 
мира 2016 года включает 9 этапов. При-
зовой фонд КМ-2016–2 178 000 долла-
ров США — будет распределен по трем 
блокам этапов. В первый блок вошли 
этапы в Шартре, Берлине и Москве, во 
второй —  в Пекине, Дубае и Дохе, в тре-
тий —  в Сингапуре, Токио и Гонконге. 

Кластер 2 Пекин 
(Китай) 

30 
сентября —  
01 октября 
2016

Дубай 
(ОАЭ)

04–05 
октября 
2016

Доха 
(Катар)

08–09 
октября 
2016

Кластер 3  Сингапур 
(Сингапур)

21–22 
октября 
2016

Токио 
(Япония) 

25–26 
октября 
2016

Гонконг 
(Гонконг)

29–30 
октября 
2016 

$100 000, который распределяется 
между шестью сильнейшими пловца-
ми у мужчин и женщин.



77

НОЯБРЬ

ДЕК АБРЬ

 * Соревнования не входят в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и между-
народных спортивных соревнований и мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ПЛАВАНИЮ «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» *
03–04 ноября, г. Ханты-Мансийск, 
бассейн 50 м
Принимают участие юноши 2001–
2004 г.  р. и девушки 2003–2006 г. р. 
В соревнованиях могут участвовать 
и зарубежные спортсмены. Соревнова-
ния проходят с 2003 года. Вначале они 
проводились среди взрослых спортсме-
нов в Сургуте, где собирались сильней-
шие спортсмены России и ближнего 
зарубежья, и назывались «Кубок Оксаны 
Веревки». С переездом в город Ханты-
Мансийск чемпионки Европы, при-
зера чемпионатов мира, заслуженного 
мастера спорта Оксаны Веревки, ныне 

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА КОРОТКОЙ ВОДЕ
07–11 декабря, Виндзор (Канада), 
бассейн 25 м
Участвует сборная команда России, 
прошедшая отбор 5–9 ноября на чем-
пионате России по плаванию в Казани.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
13–16 декабря, по назначению, 
бассейн 25 м
Участвует сборная команда России, 
прошедшая отбор 5–9 ноября на чем-
пионате России по плаванию в Казани.

ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ 
ДЕТСКОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ 
«ПОВОЛЖЬЕ»
23–25 декабря, г. Пенза, бассейн 25 м
Соревнования проводятся среди 
юношей и девушек 2000–2007 годов 
рождения.

III ЭТАП ОТКРЫТОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА 
ПО ПЛАВАНИЮ «КУБОК 
ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»
24–25 декабря, г. Ярославль.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
«КУБОК ВЛАДИМИРА 
САЛЬНИКОВА»
16–17 декабря, г. Санкт-Петербург, 
бассейн 25 м
Соревнования носят имя четырехкрат-
ного олимпийского чемпиона Влади-
мира Сальникова. В Кубке участвуют 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ПЛАВАНИЮ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
«КУБОК ЧЕТЫРЕХКРАТНОГО 
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 
АЛЕКСАНДРА ПОПОВА»
09–11 декабря, 
г. Екатеринбург, бассейн 50 м
Соревнования проходят в Екатерин-
бурге с 2008 года. Участниками Кубка 
становятся около 450 спортсменов из 
60 регионов РФ, а также Франции, Гер-
мании, Испании и других государств. 
В соревнованиях участвуют юноши 
13–14 лет и девушки 13–15 лет, которые 
разыгрывают между собой 34 комплек-
та наград в личных видах и эстафетах.
Основная идея соревнований —  пере-
дача спортивных знаний и опыта от 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ
05–09 ноября, 
г. Казань, бассейн 25 м
К участию допускаются спортсмены, 
вошедшие в 40 сильнейших на олим-
пийских дистанциях в официальном 
рейтинге ВФП, составленном по ито-
гам чемпионатов федеральных округов, 

XXIII ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 
В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»
18–20 ноября, г. Казань, 
СК «Буревестник», бассейн 25 м
В соревнованиях участвуют мужчины 
и женщины 25 лет и старше.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 
«ДИНАМО» ПО ПЛАВАНИЮ
Ноябрь, г. Обнинск

лого, и младшего возраста (девушки 
11–12 лет; юноши – 13–14) не ниже 
III взрослого разряда. Соревнования 
лично-командные. Командный зачет 

проводится раздельно среди команд 
СДЮСШОР и ДЮСШ.

Целью соревнований является по-
пуляризация плавания среди детей 

и юношей, выявление сильнейших 
юных пловцов Сибирского федераль-
ного округа.

возглавляющей Федерацию плавания 
и водного пола Югры, соревнования 
поменяли не только прописку, но и фор-
мат, они стали юношескими. Это было 
связано с недостатком соревнователь-
ной практики у пловцов Югры именно 
юниорского и юношеского возраста 
и необходимостью повышать квалифи-
кацию этой возрастной группы.

чемпионатов городов Москвы и Санкт-
Петербурга, прошедших с 6 по 9 октя-
бря 2016 года. Соревнования являются 
отборочными на чемпионат мира по 
плаванию (7–11 декабря, Виндзор, Ка-
нада).

заслуженных спортсменов молодым 
участникам турнира. Ежегодно гостя-
ми Кубка становятся 20 олимпийских 
чемпионов и чемпионов мира. На 
протяжении трех дней соревнований 
они проводят мастер-классы для юных 
спортсменов, участвуют в награждени-
ях, фото- и автограф-сессиях.

сильнейшие пловцы мира. Победителю 
турнира вручается авторский приз —  «Се-
ребряная акула». Главный заплыв турни-
ра —  на 1500 м, где Владимир Сальников 
дважды выигрывал Олимпийские игры 
и устанавливал мировые рекорды.

«Кубок Владимира Сальникова» вклю-
чен в календарь LEN и считается одним 
из крупнейших европейских турниров, 
проходящих в России.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 	
1. Фото 1.
2.	Ускорение темпов индивидуаль-

ного развития по сравнению с предше-
ствующими поколениями проявляется 
в ускорении роста и полового созрева-
ния детей и подростков.

4. Один из ключевых приемов пищи 
спортсмена.

5.	Передача эстафеты.
11.	Фото 2.
12. «Важно верить, что нам дается 

не просто так —  и что любой ценой его 
нужно для чего-то использовать» (Мари 
Кюри).
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15. Это механическое (или элек-
трическое), комбинированное трени-
ровочное устройство, которое своей 
работой имитирует различные нагрузки, 
ситуации.

16. какая стенка является наиболее 
универсальным спортивным снарядом 
в мире, и на родине изобретателя ее 
именуют en ribbstol, что дословно озна-
чает «рама с перекладинами».

18. « … —  величайшее проявление 
силы» (Федор Емельяненко).

19. Поведение, склонность, ставшая 
для кого-нибудь в жизни обычным, по-
стоянным действием.

21. Фото 3.
23. размах движений отдельных 

частей тела по отношению друг к другу, 
характеристика двигательного действия.

24. Простейшее спасательное сред-
ство на воде состоит из пенопласта 
и пробки красно-белого цвета.

27. организация, объединяющая 
большинство национальных плава-
тельных федераций, определяющая 
основные направления развития не-
которых (самых популярных) водных 
видов спорта, в настоящий момент это: 
плавание, прыжки в воду, синхронное 
плавание, водное поло, плавание на 
открытой воде.

28. Повторный заплыв за выход 
в очередной круг (полуфинал, финал) 
соревнований в случае равенства ре-
зультатов.

31. Полное расслабление.
32. Цепочка из поплавков, нани-

занных на шнур или трос, натянутый 
в длину бассейна.

33. Пловец на длинные дистанции.
35. Процесс приспособления (при-

выкания) организма, направленный на 
поддержание гомеостаза при изменяю-
щихся условиях существования.

37. высокие нравственные качества; 

величие, возвышенность, достоинство, 
изящество, красота.

По вертикали:
3. Пловец на короткие дистанции.
6. Процесс подготовки к соревно-

ваниям, заключающийся в плановом 
уменьшении нагрузок спортсмена. 
в этот период организм спортсмена 
приобретает максимальную готовность 
к стартам.

7. Фаза цикла дыхания пловца.
8. Процесс накопления в мышцах 

или организме в целом молочной 
кислоты (лактата), выделяемой при 

работе мышц по лактатному механизму 
энергообеспечения.

9. Человек, который предпочитает 
просыпаться ближе к середине дня (или 
позже) и засыпать, как правило, после 
полуночи.

10. Название бассейна длиной 25 м.
13. Наложение эластичного фиксиру-

ющего пластыря, процедура использу-
ется для профилактики и лечения травм, 
способствует быстрой реабилитации 
и восстановлению поврежденного 
участка.

14. Прозвище Марка спитца, 
которое было созвучно его имени 
и связано с образом «пожирателя» 
соперников.

17. Плавание обычно ис-
пользуется либо после тяжелых 
серий, либо в конце тренировки 
с аэробной нагрузкой для сброса 
молочной кислоты.

18. Последовательность одно-
типных заданий, например 6 × 200.

20. Умение держаться за 
лидером, маневр, при котором 
спортсмен плывет сразу за другим 
пловцом или рядом с ним, по-
лучая от этого определенное 
преимущество, допускается в пла-
вании на открытой воде.

22. специалист, занимающийся 
обучением плаванию и выпол-
няющий вспомогательные работы 
в бассейне.

24. Процедура, синяки от 
которой были замечены на плечах 
и спине Фелпса, боксера Флой-
да Мэйвезера, теннисиста Энди 
Маррея.

25. Учебное среднее специ-
альное заведение олимпийского 
резерва в россии.

26. куртка из тонкой плотной ткани 
без подкладки для защиты от ветра 
и дождя.

28. Уже несколько тысячелетий назад 
были развиты разные виды спортивной 
активности, об этом свидетельствуют 
изображения и предметы в гробницах 
фараонов, среди них можно отметить… 
и рыбалку.

29. специальные тормозящие шорты, 
используемые в подготовке (сленг 
пловца).

30. контрольный старт, проверка 
навыков, проводится в конце каждой 
недели или же перед соревнованиями.

33. Человек, контролирующий ход 
спортивного состязания, дает сигнал 
к началу и окончанию состязания, кон-
тролирует время, фиксирует результаты 
спортсменов.

34. Если нет …, беритесь за весла. 
(Латинская поговорка)

36. «давить …» —  так на разборах 
после тренировок тренер характеризо-
вал действия спортсменов, которые не 
выполняли его задание. 

3

2



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Шестрем. 
2. Акселерация. 4. Ужин.  
5. Переход. 11. Эспандер.  
12. Талант. 15. Тренажер.  
16. Шведская. 18. Спокойствие.  
19. Привычка. 21. Питии.  
23. Амплитуда. 24. Круг.  
27. ФИНА. 28. Переплыв.  
31. Релаксация. 32. Дорожка.  
33. Стайер. 35. Адаптация.  
37. Благородство.
По вертикали: 3. Спринтер. 
6. Подводка. 7. Вдох.  
8. Закисление. 9. Сова.  
10. Четвертак. 13. Кинезиотейпинг. 
14. Акула. 17. Откупка. 18. Серия. 
20. Драфтинг. 22. Инструктор.  
24. Каппинг. 25. Училище.  
26. Ветровка. 28. Плавание.  
29. Тормоза. 30. Прикидка.  
33. Судья. 34. Ветра. 36. Сачка.
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Приказ Министерства спорта РФ 
№ 102-нг от 05 августа 2016 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей 
Александрович
Республика Татарстан

ШАЙХАТАРОВА Диляра Ринатовна
Республика Татарстан

ШУМИЛОВ Александр 
Дмитриевич
Краснодарский край

ЕФРЕМОВА Анна Игоревна
Пермский край

КОРСУН Анастасия Сергеевна
Кемеровская область

БОЧАРНИКОВ Михаил Васильевич
Липецкая область

СИДОРОВА Анастасия Павловна
Липецкая область

СКОРНЯКОВА Алиса Дмитриевна
Липецкая область

САХАРОВ Борис Вадимович
Московская область

БУДАНОВ Егор Сергеевич
Пензенская область

ПАНКРАТОВ Кирилл Алексеевич
Пензенская область

ПИНЧУК Татьяна Вадимовна
Самарская область

БАКШЕЕВ Антон Александрович
Москва

ГЕНИС Сергей Павлович
Москва

КРАВЧЕНКО Родион Олегович
Москва

ФИЛИППОВА Юлия Андреевна
Москва

МАСТЕР СПОРТА РОССИИ
СПОРТИВНЫЙ СУДьЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
КАТЕГОРИИ

ЗАСЛУжЕННЫЙ МАСТЕР 
СПОРТА РОССИИ

МАСТЕР СПОРТА РОССИИ 
МЕжДУНАРОДНОГО КЛАССА

ЗАСЛУжЕННЫЙ  
ТРЕНЕР РОССИИ

ОРДЕНОМ ДРУжБЫ МЕДАЛьЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

Приказ Министерства спорта РФ 
№ 128-нг от 29 августа 2016 г.
БУЛЫЧЕВ Геннадий Дмитриевич
Волгоградская область

ВОСТРИКОВА Ирина Николаевна
Волгоградская область

ЗАХАРОВА Светлана Анатольевна
Волгоградская область

жЕРДЕВ Юрий Владимирович
Кемеровская область

ЕРОХИН Георгий Михайлович
Московская область

КУЛИКОВ Сергей Геннадьевич
Свердловская область

МАЛЯРОВА Галина Анатольевна
Москва

Приказ Министерства спорта РФ 
№ 122-нг от 12 августа 2016 г.
РЫЛОВ Евгений Михайлович
Московская область
Приказ Министерства спорта РФ 
№ 121-нг от 11 августа 2016 г.
ЧУПКОВ Антон Михайлович
Москва
Приказ Министерства спорта РФ 
№ 80-нг от 28 июня 2016 г.
СЕДОВ Евгений Вадимович
Волгоградская область

Приказ Министерства спорта РФ 
№ 98-нг от 25 июля 2016 г.
ЕГОРОВА Полина Алексеевна
Республика Башкортостан

САДОВНИКОВ Александр 
Сергеевич
Калининградская область

Приказ Министерства спорта РФ 
№ 78-нг от 28 июня 2016 г.
ИЗОТОВ Сергей Александрович
Краснодарский край

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 429 
ОТ 25 АВГУСТА 2016 ГОДА
«О награждении государственными 
наградами Российской Федерации»

За высокие спортивные достижения 
на Олимпийских играх 2016 года в го-
роде Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
проявленные волей к победе, стой-
кость и целеустремленность, боль-
шой вклад в развитие отечественного 
спорта награждены:

Присвоение государственных наград

Присвоение спортивных званий  
и квалификационных категорий

ЕФИМОВА Юлия Андреевна

РЫЛОВ Евгений Михайлович
ЧУПКОВ Антон Михайлович

Приказ Министерства спорта РФ 
№ 100-нг от 1 августа 2016 г.
САДОВАЯ Светлана Сергеевна
Волгоградская область

МАНЕВИЧ Михаил Борисович
Тверская область

ШАДУЙКО Наталья Владимировна
Тверская область
Приказ Министерства спорта РФ 
№ 60-нг от 23 мая 2016 г.
МАНДРОВ Владимир 
Владимирович
Волгоградская область

УРАЗОВА Раиса Ивановна
Свердловская область

ЛЁВКИНА Елена Владимировна
Челябинская область
Приказ Министерства спорта РФ 
№ 90-нг от 4 июля 2016 г.
ЗВЯГИНЦЕВ Александр Сергеевич
Алтайский край

Приказ Министерства спорта РФ 
№ 70-нг от 20 июня 2016 г.
КЛЮКИН Александр Антонович
Новосибирская область

ЛАРИН Роман Дмитриевич
Пензенская область

КАРТАШОВА Дарья Анатольевна
Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 97-нг от 20 июля 2016 г.
МЕРЗЛЯКОВ Алексей Владимирович
Удмуртская Республика

КРАЮШКИН Кирилл Витальевич
Волгоградская область

КОжЕВНИКОВА Алина Геннадьевна
Воронежская область

ИВАНОВ Никита Евгеньевич
Кемеровская область

КОНОШЕНКО Сергей 
Константинович
Кемеровская область

ВЫЛЕГжАНИН Данил Игоревич
Кировская область

ПРОХОРОВ Петр Валерьевич
Свердловская область

АБРОСИМОВА Карина Анатольевна
Московская область

БОРДЮГОВА Карина Михайловна
Московская область

МАКАРОВА Анастасия Романовна
Московская область

НИКОЛАЕВ Иван Степанович
Московская область

ОРЛОВ Иван Александрович
Московская область

ВАСИЛьЕВ Алексей Александрович
Москва

ОСИПЕНКО Полина Федоровна
Москва

СЫТКОВА Елена Николаевна
Москва

ПУСТОВАЛОВ Павел Евгеньевич
Санкт-Петербург
Приказ Министерства спорта РФ 
№ 71-нг от 20 июня 2016 г.
ЛЕОНТьЕВ Николай Сергеевич
Республика Коми

БРАГИН Антон Александрович
Республика Хакасия

ДжАБАРОВА Юлия Владимировна
Алтайский край

ЛАПТЕВ Дмитрий Александрович
Красноярский край

СИСКО Евгения Евгеньевна
Красноярский край  



Призеры Игр XXXI Олимпиады:

Антон ЧУПКОВ,
Юлия ЕФИМОВА,

Евгений РЫЛОВ  



№ ������

ЭТО БЫЛИ 
ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ 

БЕЗ ЗОЛОТА

АНТОН ЧУПКОВ:

Спецрепортаж 
из столицы 
Бразилии

РИО, РИТА, БАРРА 
И ОЛИМПИАДА

Дневник Игр 
XXXI Олимпиады

ПЯТЬ 
КРУГОВ 
НА ВОДЕ

МАЙКЛ ФЕЛПС 
ЗАВЕРШИЛ 

ФАНТАСТИЧЕСКУЮ 
КАРЬЕРУ

КРАТНЫЙ!
23-


