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РОССИЙСКИЕ ПЛОВЦЫ В НОРМАЛЬНОМ 
РЕЖИМЕ ПОДХОДЯТ К ИГРАМ
О подготовке к Играм-2016 в Рио-де-Жанейро в эксклюзивном 

интервью журналу «Плавание» рассказал заместитель министра 

спорта России, руководитель единого штаба подготовки сборных 

команд России к Олимпийским играм Юрий Нагорных.

Текст: Алексей ЗУБАКОВ

ЮРИЙ НАГОРНЫХ:

«ОБЪЕКТЫ В РИО ГОТОВЫ 

К СОРЕВНОВАНИЯМ»

— Как вы оцениваете готовность 
объектов Рио-де-Жанейро к прове-
дению соревнований по плаванию 
и плаванию на открытой воде?

— Все проблемы, которые были раньше 

по организации соревнований пловцов на 

Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 

в настоящее время успешно разреше-

ны. Объекты готовы к проведению олим-

пийских заплывов. Наши представители, 

представители Олимпийского комитета 

России и сотрудники Всероссийской фе-

дерации плавания посетили места олим-

пийских соревнований и убедились в го-

товности организаторов. Последние заме-

ры воды акватории, где пройдут соревно-

вания на открытой воде, свидетельству-

ют, что качество воды соответствует меж-

дународным стандартам. И россияне уже 

активно готовятся к олимпийской воде. 

Например, сборная по плаванию на от-

крытой воде недавно провела сбор на Ки-

пре в условиях, максимально прибли-

женных к олимпийской акватории: та же 

вода, температура, климат похожий.

К РУ П Н Ы Й П Л А Н
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— Как вы оцениваете готовность 
российских пловцов к Олимпийским 
играм в Рио?

— В прошлом году совместно с Всерос-
сийской федерацией плавания мы укре-
пили тренерский штаб сборной России. 
Главным тренером обеих сборных по пла-
ванию и плаванию на открытой воде стал 
опытный специалист Сергей Валентино-
вич Колмогоров, который много лет воз-
главлял комплексную научную груп-
пу, прекрасно знающий и понимающий 
и спортсменов, и тренеров, и других спе-

циалистов, работающих с пловцами.
Мы встречались с ведущими 

российскими трене-
рами, детально об-
судили все аспекты 
подготовки и дого-

ворились о предостав-
лении им возможности под-

готовки в условиях централизованной 
подготовки, но по разработанной ин-
дивидуальной схеме, которая подходит 
тому или иному спортсмену, возможно-
сти так называемой вариативной под-
готовки к Олимпийским играм. В июле 
сборная России по плаванию практиче-
ски в полном составе соберется в Под-
московье, на базе «Озеро Круглое». 
Пловцы, тренирующиеся за рубежом, 
присоединятся к команде на заключи-

тельном сборе непосредственно в Бра-
зилии, в Сан-Паулу. Все идет по 

плану, и команда российских пловцов 
в нормальном режиме подходит к Олим-
пийским играм.

«АТМОСФЕРА В СБОРНОЙ 
УЛУЧШИЛАСЬ»

— На чемпионате России груп-
па пловцов, готовящаяся в США, вы-
ступила слабее молодых спортсме-
нов. Это недоработка спортсменов, 
ошибки подготовки со стороны ино-
странных специалистов или так 
резко спрогрессировали молодые ре-
бята?

— Каждый спортсмен решает свою 
конкретную задачу. Вы отлично знаете, 
что нельзя в течение нескольких месяцев 
дважды подводить спортсменов к пику 
формы. Ни в коем случае нельзя было до-
пустить, чтобы максимальную готов-
ность тот или иной спортсмен реализо-
вал на отборе. Мы должны помнить, глав-
ный старт —  Олимпийские игры. Поэто-
му свои задачи спортсмены, постоянно за-
нимающиеся за рубежом, на чемпиона-

те России выполнили. Не могу не отме-
тить, что в сборной команде по плаванию 
улучшилась внутренняя атмосфера. В про-
шлые годы были случаи взаимного непо-
нимания внутри команды. Сейчас в сбор-
ной России присутствует командный дух, 
здоровая, позитивная атмосфера. Коман-
да имеет единую цель и отлично мотиви-
рована.

— Как обстоят дела с борьбой с до-
пингом в российском спорте?

— Давайте посмотрим на реальную си-
туацию на сегодняшний день. А факты 
таковы. В России в последний год количе-
ство положительных допинг-проб мини-
мизировано. И это результат целенаправ-
ленной борьбы, которую мы проводим 
совместно со спортивными федерация-
ми. Борьба за чистоту спорта, его очище-
ние от приема запрещенных препаратов 
в России ведется на протяжении несколь-
ких лет по многим позициям больше, чем 
в любой другой стране. У нас нет никакой 

допинговой системы. И все наши усилия 
направлены на полное соблюдение анти-
допингового законодательства.

Сейчас все допинг-тестирование в Рос-
сии проводит не РУСАДА, а Британское 
антидопинговое агентство (UKAD). Бри-
танские специалисты полностью осу-
ществляют и контролируют процесс 
допинг-тестирования. Никаких претен-
зий с их стороны к организаторам чем-
пионата России по плаванию не было 
предъявлено. Более того, руководство Все-
российской федерации плавания обра-
тилось к UKAD с просьбой провести 
допинг-тестирование Евгения Рылова 
для ратификации установленного им ре-
корда Европы на дистанции 200 на спи-
не (допинг-тестирование Евгения Рылова 
после установления им рекорда Европы 
не стояло в планах допинг-офицеров Бри-
танского антидопингового агентства). Это 
убедительное подтверждение прозрачно-
сти российского спорта. 

В сборной России присутствует командный дух, 
здоровая, позитивная атмосфера. Команда имеет 

единую цель и отлично мотивирована.
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Колонка  
главного редактора

Олимпиец, 
Олимпиада 
зОвет!

Игры и Рио —  это не просто. Не-

победимых нет. Дожили. Взвесь 

видимо все за. Вес, рост, стаж, 

возраст. Водицу, водится, ведо-

мо, —  тоже. Закрой глаза, бес-

страшье —  ответ, слушай, сердце 

колотится! Сомнения лет. Метр 

начат. Должен. Когда-нибудь 

вспомнишь мнения. Ты сделал 

что мог. А если нет? Правка на 

ветер, значит? Мозг сложит пре-

дательство. Право, как совесть 

гложет! Видит Бог, у всех свои 

обстоятельства, свет ошибаться 

не может. Жажда победы движет 

отважными. Беды не будет, играя 

роль. Остаться собой важно, тог-

да победишь дважды. В раю сго-

рая, там правит воля. Оставь го-

дам страх, боль. Играть так мо-

жет не каждый. Стая, смело смо-

три вперед! Оружье из ножен! 

Брассом, кролем греби к меда-

лям! Плыви, олимпиец, Олимпи-

ада зовет!

Дмитрий ВОЛКОВ

7 июня в Министерстве спорта России 
заместитель министра спорта Павел Ко‑
лобков в торжественной обстановке вру‑
чил свидетельство о государственной ак‑
кредитации Всероссийской федерации 
плавания президенту ВФП Владимиру 
Сальникову.

Заседание комиссии Минспорта РФ 
по государственной аккредитации об‑

щественных организаций для наделе‑
ния их статусом общероссийских спор‑
тивных федераций прошло 14 января 
2016 года. По итогам заседания было ре‑
комендовано продлить государствен‑
ную аккредитацию ВФП на следующие 
4 года. Приказ № 75 был подписан 2 фев‑
раля 2016 года.

ВФП ПОЛУЧИЛА ДОКУМЕНТ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ПЛАВАНИЯ 
СИРИИ НАПРАВИЛ 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО В ВФП
Генеральный секретарь Олимпийско‑
го комитета Сирии, президент Федера‑
ции плавания Сирии Фирас Мулла выра‑
зил благодарность Всероссийской феде‑
рации плавания за поддержку сирийской 
спортсменки Байан Джумах, которая 
на ЧР‑2016 по плаванию впервые в исто‑
рии сумела завоевать путевку на Олим‑
пийские игры. «Для Федерации плава‑
ния Сирии это стало еще одним доказа‑
тельством дружбы с самой лучшей плава‑
тельной федерацией в мире. Мы желаем, 
чтобы наши добрососедские отношения 
продолжились в дальнейшей подготовке 
к Играм в Рио», —  говорится в благодар‑
ственном письме.
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В Лондоне на своем первом заседании 
члены вновь избранного бюро Евро-
пейской лиги плавания (LEN) утверди-
ли составы технических комитетов на 
2016–2020 годы.

В состав технического комитета по 
плаванию на открытой воде вошел за-
служенный мастер спорта, чемпион 
мира, экс-главный тренер сборной Рос-

сии по плаванию на открытой воде 
Алексей Акатьев, в медицинский коми-
тет LEN —  врач сборной команды Рос-
сии по плаванию, к.  м. н. Иван Амбра-
жук.

Ранее на Конгрессе LEN итальянец 
Паоло Барелли был переизбран на пост 
президента LEN на новый четырехлет-
ний срок.

АЛЕКСЕЙ АКАТЬЕВ И ИВАН АМБРАЖУК 
ВОШЛИ В ТЕХКОМЫ LEN

ЕВГЕНИЙ КОРОТЫШКИН 
ОБЪЯВИЛ 
О ЗАВЕРШЕНИИ 
СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ
В Москве на ЧР-2016 по плаванию сере-
бряный призер Олимпийских игр, чем-
пион мира Евгений Коротышкин объявил 
о завершении карьеры: «Мой спорт начал-
ся в 1998 году, и с тех пор я не пропускал 
ни одного чемпионата. За это время про-
изошло много хороших событий —  ре-
корды России, Европы, мира. Моя карье-
ра спортсмена состоялась. Я добился все-
го, что хотел. Но настало время уходить…». 
В настоящее время Евгений Коротышкин 
возглавляет Федерацию плавания Мо-
сквы, а также работает вице-президентом 
национальной Федерации прыжков в воду 
и советником руководителя Москомспор-
та по вопросам развития плавания.

На общем собрании российской олим-
пийской дружины новым капитаном 
сборной России по плаванию была из-
брана 26-летняя Анастасия Фесикова. 
Опытная спортсменка заслужила до-
верие товарищей, неоднократно под-
тверждая свой высочайший класс и пре-

данность спортивным идеалам. Чемпи-
онка России, Европы и мира, серебря-
ный призер Олимпийских игр после за-
мужества и рождения ребенка верну-
лась в большое плавание и отобралась 
на Игры-2016.

АНАСТАСИЯ ФЕСИКОВА —  НОВЫЙ КАПИТАН
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ПЕРВЫЕ «ВЗРОСЛЫЕ» 
МЕДАЛИ ГРИГОРИЯ 
ТАРАСЕВИЧА
В Лондоне на чемпионате Европы по 
вод ным видам спорта в соревновани-
ях по плаванию в 50-метровом бассей-
не российская команда была представле-
на 10 спортсменами —  членами олимпий-
ской сборной, у кого ЧЕ вошел в индиви-
дуальный план подготовки, а также спор-
тсменами, которым была предоставлена 
дополнительная возможность выполнить 
квалификационный норматив Всероссий-
ской федерации плавания на Игры-2016 
в Рио. К сожалению, никому из пловцов, 
кто боролся за олимпийскую путевку, не 
удалось воспользоваться предоставлен-
ным шансом. Самым результативным из 
команды стал член олимпийской сборной 
Григорий Тарасевич, который впервые 
в карьере завоевал две «взрослые» меда-
ли международного турнира —  «серебро» 
и «бронзу» на дистанциях 100 м и 50 м 
на спине соответственно.

На втором этапе турнира «Маре Но-
струм-2016», проходившем во француз-
ском городке Кане-ан-Руссийон, россий-
ский олимпиец Антон Чупков на 200 м 
брассом выиграл у лидера текущего се-
зона немца Марко Коха, установив но-
вый рекорд России —  2.08,53.

Для российской сборной турнир 
«Маре Нострум» стал заключительным 
международным стартом перед Игра-
ми-2016 в Рио-де-Жанейро. В общей 
сложности наши спортсмены на трех 
этапах завоевали 10 золотых, 11 серебря-
ных и 9 бронзовых медалей. По два «зо-

лота» на счету у Александра Красных, 
который победил на 400 м вольным сти-
лем на втором и третьем этапах тур-
нира, и у Анастасии Фесиковой, одер-
жавшей победу во Франции на 100 м 
на спине и выигравшей «дуэль» на 50 м 
на спине на стартовом этапе в Мона-
ко. На высшую ступень пьедестала поче-
та также поднимались Всеволод Занько 
(100 м брасс), Светлана Чимрова (100 м 
баттерфляй), Андрей Гречин (100 м в/
стиль), Антон Чупков (200 м брасс) и Ве-
роника Попова (200 м в/стиль).

РЕКОРД РОССИИ АНТОНА ЧУПКОВА
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ПОСЛЕ 90 ЛЕТ —  
ПОРА НОВЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ
В Лондоне состоялся очередной чемпи-
онат Европы по водным видам спорта 
в категории «Мастерс». У женщин са-
мой возрастной была 95-летняя Инге-
борг Фритце из Германии, а чешке Люд-
миле Бартаковой скоро преподнесут 
праздничный торт с 90 свечами. Сре-
ди мужчин рекордсменами по возра-
сту стали польский водный ветеран Ка-
зимиш Мровщинский (94) и россиянин 
Владимир Рабинович (92), которые раз-
ыграли титул на дистанции 50 м в/сти-
лем. В итоге Рабинович стал вторым. 

20 мая FINA приняла решение снять 
с Юлии Ефимовой временное отстране-
ние от спортивной деятельности с уче-
том того, что Всемирное антидопинго-
вое агентство (WADA), проводящее науч-
ное исследование мельдония, предоста-
вило очередные промежуточные данные. 
«До момента публикации окончательного 
исследования по мельдонию рассмотре-

ние дела Ефимовой в FINA приостанов-
лено. Когда оно появится, будет назначе-
на дата слушаний в Антидопинговой па-
нели FINA. Про дальнейшие шаги пока 
говорить преждевременно», —  сообщил 
агент спортсменки Андрей Митьков. При 
этом решением президиума ВФП Ефимо-
ва уже включена в состав олимпийской 
сборной России.

РОССИЯНЕ —  
РЕКОРДСМЕНЫ 
ПО ДОПИНГ-
ТЕСТИРОВАНИЮ
FINA сообщает, что российские спорт-
смены в 2016 году сдали больше всех 
проб на допинг —  226. На втором ме-
сте —  китайцы (201), на третьем —  бра-
зильцы (91). Всего с начала года FINA 
взяла 1427 допинг-проб у 678 спортсме-
нов. Больше всего проб взято в плава-
нии (1022), затем —  водное поло (163) 
и плавание на открытой воде (96). Да-
лее прыжки в воду (74) и синхронное 
плавание (72). На программу тестиро-
вания во внесоревновательный период 
FINA потратила около $1 млн.

ЕФИМОВА МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ СТАРТАХ
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ДОПЛЫТЬ ДО ИГР 
ХОТЕЛ ДАЖЕ  
РЕЗИНОВЫЙ УТЕНОК
Мы составили хит-парад самых ярких и запоминающихся 
моментов отборочного чемпионата России по плаванию, который 
прошел с 16 по 23 апреля в бассейне «Олимпийский». Между прочим, 
участие в турнире приняли 610 спортсменов из 63 регионов РФ. 
Были также и зарубежные страны —  Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Сирия, Мозамбик, Швейцария.

Текст: Павел ЛЫСЕНКОВ из «Олимпийского»

уралхим представляетк ру п н ы й п л а н

10



В  К А ДРЕ

11

Антидопинг
Чемпионат России проходил под девизом 
«За честный и чистый спорт!». С плака-
та участников предупреждали: «Ответ-
ственность за попадание допинга в ваш 
организм несете только вы!»

«Мы также подразумеваем, что все 
спортсмены, которые профессионально 
относятся к своей работе, должны иметь 
право выступать на всех соревнованиях, 
включая Олимпийские игры, —  сказал 
президент ВФП Владимир Сальников. —  
Проблема допинга на сегодняшний день 

очень актуальна и характерна для все-
го мира. Призываем всех спорт сменов 
и тренеров выполнять свои профессио-
нальные обязанности и следить за изме-
нениями в антидопинговом законода-
тельстве».

Надо сказать, что ВФП пригласила 
на чемпионат России президента FINA 
Хулио Маглионе и президента WADA 
Крейга Риди. Но они в связи с занято-
стью в те дни приехать в Россию не смог-
ли. А допинг-контроль проходил под ру-
ководством UKAD (Антидопинговое 
агентство Великобритании).

Вольный 
стиль 
Красных
Зафиксируем для истории —  первым ли-
цензию на Игры в Рио завоевал Алек-
сандр Красных (3.47,30), который выпол-
нил отборочный норматив на дистанции 
400 м кролем. При этом Красных при-
знался, что его ориентир —  отобраться на 
200 м кролем. Среди главных конкурен-
тов он видит Данилу Изотова. Еще Саша 
удивился, что Янник Аньель не пробил-
ся на Игры на двухсотметровке. В ито-
ге Красных выиграл финал на 200 м 
(1.47,00) и тоже выполнил норматив. 
А вот Никита Лобинцев (1.47,71) и Дани-
ла Изотов (1.47,74) получили право высту-
пать только в эстафете 4 × 200 м кролем. 

100 лет 
Мешкова
Важно, что в рамках чемпионата России 
состоялась церемония чествования вете-
ранов плавания и Великой Отечествен-
ной войны. В этом году День ветерана был 
приурочен к 100-летнему юбилею со дня 
рождения великого пловца Леонида Кар-
повича Мешкова. Многократный чемпи-
он СССР (1932–1952), завоевавший 42 зо-
лотые медали. Обладатель 120 рекордов 
на чемпионатах Союза, Европы и мира. 
Участник войны, с чьим именем связано 
становление и развитие спортивного пла-
вания в стране.

В честь знаменательного события со-
вет ветеранов ВФП учредил специаль-
ный приз, который отныне будет вручать-
ся спортсмену, набравшему по итогам со-
ревнований наибольшее количество оч-
ков FINA на 100 м брассом. В итоге обла-
дателем трофея стал Всеволод Занько, ко-
торый победил на этой дистанции (59,72), 
набрал 912 очков и завоевал лицензию 
в Рио. Награда была вручена Леонидом 
Леонидовичем Мешковым —  почетным 
мастером спорта по плаванию, профес-
сором физфака МГУ, сыном легендарно-
го пловца.

Кстати, за два дня до победы Занько 
защитил диплом Московского государ-
ственного университета геодезии и кар-
тографии. Талантливый человек талант-
лив во всем!

Сын Леонида Мешкова вручает 

приз тренеру Всеволода Занько 

Сергею Жилкину
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Рекорд 
Чимровой
Светлана Чимрова победила на дистанции 
100 м баттерфляем (57,79) и улучшила при-
надлежащий ей же рекорд России.

«Когда я плыву, то о рекорде никогда не 
думаю, —  сказала Чимрова. —  Мне важно 
только улучшить свой результат, а там уже 
как пойдет. Меня не пугало, что перед этим 
чемпионатом были ужесточены нормативы. 
Я спокойно показывала это время еще два 
года назад. Просто я выполняла свою рабо-
ту… Моя любимая дистанция —  стометров-
ка. Еще попробую себя на 200 м, но особо 
на нее не рассчитываю».

Как вы знаете, Всеволод Занько выиграл 
заплыв на 100 м брассом (59,72). А вот 
«серебро» чемпионата России с одинако-
вым временем (59,94) завоевали Кирилл 
Пригода и Антон Чупков. Причем парни 
выполнили квалификационный норма-
тив. Что же делать? Кто поедет в Рио?

По правилам, в таком случае при отбо-
ре в олимпийскую сборную преимуще-
ство получает спортсмен, который пока-
зал более хороший результат в полуфина-
ле. А это был именно Пригода: «Я очень 
счастлив, что поеду на свои первые Олим-
пийские игры! 100 метров брассом —  моя 

профильная дистанция. Очень волновал-
ся, и финал был напряженным. Но я рад, 
что мне улыбнулась удача».

Кстати, Кирилл установил рекорд Рос-
сии на неолимпийской дистанции —  50 м 
брассом (27,26), причем уже в предвари-
тельном заплыве. А в финале его обно-
вил Андрей Николаев (27,14). Это говорит 
о высокой конкуренции на турнире.

И надо сказать, что Чупков тоже пое-
дет в Бразилию. Лицензию он завоевал на 
своей основной дистанции —  200 м брас-
сом. Никто не в обиде! Тарасевич

и книги
Нет удивления, что в Рио попал Гри-
горий Тарасевич. Всем запомнился его 
жест «хеви-метал», который Гриша по-
казывает после побед. Он выиграл не-
олимпийский финал 50 м на спине 
(24,70), причем назвал его разминкой 
перед сотней.

А потом пробился и на сотню, при-
чем завоевал «серебро» (53,20), а пер-
вым стал Евгений Рылов (53,04). Потом 
Григорий скажет, что подходил к чем-
пионату России под нагрузкой, чтобы 
приблизиться к пику формы на Олим-
пиаде. Прилично рисковал, поэтому 
сейчас показал не лучшее время.

При этом Тарасевич привез на тур-
нир… шесть килограммов книг. Гото-
вился к сессии, третий курс инженер-
ного факультета в США. В самолете 
из-за этого даже возник перевес.

Удача Пригоды
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Мечта 
Устиновой
Дарья Устинова будет выступать на двух 
дистанциях на спине —  100 м (59,78) 
и 200 м (2.06,92). Даша не только ста‑
ла чемпионкой России в двух финалах, но 
и показала третье время сезона в мире на 
двухсотметровке.

Интересно, что Устинова не была впе‑
чатлена своим результатом: «Я показала 
среднее время. Ожидала, что секунды бу‑
дут быстрее, и у меня не было свежести. 
Последние 50 метров еле доплывала. Мой 
отец пришел за меня поболеть, он настра‑
ивал меня перед стартом. Эта поддерж‑
ка мне очень помогла. А на финише была 
только одна мысль: «Ты должна победить, 
как бы трудно ни было, ты должна!» Вооб‑
ще я готова практически на все ради ме‑
дали на Олимпийских играх».

Стоит напомнить, каким был расклад 
сил в Лондоне‑2012. Стометровку выигра‑
ла американка Мисси Франклин (58,33), 
установив рекорд Америки. На 200 м во‑
обще был побит рекорд мира той же 
Франклин (2.04,06), а вот Анастасия, тог‑
да еще Зуева, стала второй (2.05,92).

Судя по всему, для медали в Брази‑
лии нужно выплывать из 59 секунд, а на 
200 м —  из 2.06.

Виктория Андреева выступит в Рио 
на двух дистанциях —  200 м кролем 
и 200 м комплексом. Причем во втором 
финале было не просто завоевано «зо‑
лото» (2.09,56), а побит рекорд России, 
установленный Дарьей Белякиной еще 
в 2009 году на чемпионате мира в Риме 
(2.11,73). Напомним, что тогда весь мир 
активно плавал в гидрокостюмах.

«Программа на Олимпийских играх 
такая, что мне, скорее всего, придет‑
ся отказаться от одной из этих дистан‑

ций, —  призналась Андреева. —  По гра‑
фику там получается очень тяжело. На 
данный момент я все‑таки отдаю пред‑
почтение 200 м комплексом».

Так что, видимо, на 200 м кролем Рос‑
сию будет представлять только Верони‑
ка Попова (1.56,91) которая выиграла 
«золото» в «Олимпийском». Впрочем, от‑
борочный норматив выполнила и Ари‑
на Опенышева (1.57,66) —  она едет в Рио 
как участница эстафеты.

Выбор Андреевой
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Самая громкая история чемпионата Рос‑
сии —  это победа Евгения Рылова на дис‑
танции 200 м на спине с рекордом Евро‑
пы и России: 1.54,21!

Предыдущее достижение Старого Све‑
та принадлежало поляку Радославу Ка‑
вецкому (1.54,24) и было установлено 
на чемпионате мира в Барселоне‑2013. 
И как вы помните, Рылов завоевал «брон‑
зу» на чемпионате мира в Казани‑2015 
(1,54,60), уступив только Митчеллу Лар‑
кину из Австралии (1.53,58) и тому же 
Кавецкому (1.54,55).

При этом Женя бурно прогрессирует. 
Он сам говорил в прошлом году, что его 
цель в Рио —  показать результат в районе 
1,52 (рекорд мира составляет 1.51,92). То 
есть нынешний рекорд Европы —  толь‑
ко начало.

«Я показал неплохое время, но ду‑
мал проплыть быстрее, —  признался Ры‑
лов. —  Да, я отобрался на двух дистанци‑
ях на спине, но приоритет отдаю двухсот‑
метровке. Думаю, что к Олимпиаде еще 
улучшу свое время».

Интересно, что представители UKAD 
почему‑то не спешили проверять Рыло‑
ва на допинг. Тогда Владимир Сальников 
связался с представителями UKAD и на‑
стоял, чтобы они исполнили эту проце‑
дуру. Ведь иначе достижение Евгения Ры‑
лова не было бы зафиксировано. И после 
выполнения всех процедур рекорд стал 
официальным.

Очень любопытно посмотреть, как Ры‑
лов выступит в Рио. Не хочется сглазить, 
но на этой дистанции Россия должна рас‑
считывать на медаль.

Рылов —  лучший
в Старом Свете

Морозов 
и стрикер
Лидер мужской сборной Владимир Моро‑
зов на Играх стартует на двух индивиду‑
альных дистанциях (50 и 100 м в/с), а так‑
же в эстафете 4 × 100 м в/с. Королевская 
гонка в «Олимпийском» получилась ин‑
тригующей, и «золото» на сотне завоевал 
именно Морозов (48,09). Вторым стал Ан‑
дрей Гречин (48,18), и оба получили лицен‑
зию.

На полтиннике тоже победил Моро‑
зов, причем выполнил квалификацион‑
ный норматив с точностью до сотой секун‑
ды (22,01). Владимир не был этим доволен: 
«Что‑то непонятное произошло. Я рассчи‑
тывал побить рекорд России (21,47), но по‑
казал плохое время. Чувствовал, что плыву 
очень быстро. Но оказалось, что нет».

А может, Морозова смутил стрикер, ко‑
торый пытался перед финалом на 50 м 
кролем нырнуть в бассейн с надувным 
кругом в виде уточки. Правда, в первый раз 
его смогла остановить охрана, но перед фи‑
налом «В» неизвестному мужчине все же 
это удалось сделать.

С одной стороны стрикерство —  это на‑
стоящее хулиганство. Но с другой —  это 
бывает только на популярных турнирах. 
Как, например, чемпионат России по пла‑
ванию. Служба безопасности не успела 
среагировать на ситуацию настолько бы‑
стро, чтобы перехватить «резинового утен‑
ка» до прыжка в бассейн. Но ситуацию ис‑
правил Сергей Фесиков, один из участни‑
ков соревнований. Он подогнал стрикера 
к бортику, где его и приняли.

Будем верить, что в Бразилии во время 
финала Морозова никто в воду прыгать не 
станет —  кроме пловцов. Хотя исключать 
ничего нельзя!
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Состав сборной 
России на 
Игры-2016 по 
итогам ЧР-2016
Андрусенко Вячеслав (4 × 200 м в/с)

Брянский Алексей  (50 м в/с) 

Гречин Андрей (100 м в/с)

Довгалюк Михаил (4 × 200 м в/с)

Дружинин Илья  (1500 м) 

Занько Всеволод  (100 м брасс) 

Изотов Данила (4 × 200 м в/с)

Коптелов Евгений  (100 м батт.) 

Красных Александр  

(200 м и 400 м в/с) 

Лобинцев Никита (4 × 200 м в/с)

Макович Семен  (200 м комплекс) 

Морозов Владимир (50 и 100 м в/с)

Пахомов Даниил (200 м батт.)

Попков Александр  (4 × 100 м в/с) 

Потапов Ярослав  (1500 м в/с) 

Пригода Кирилл (100 м брасс)

Рылов Евгений 

(100 и 200 м на спине) 

Садовников Александр  (100 м батт.) 

Сухоруков Александр (4 × 100 м в/с)

Тарасевич Григорий (100 м на спине)

Хоменко Илья  (200 м брасс) 

Чупков Антон  (200 м брасс) 

Шабасов Андрей  

(200 м на спине) 

Андреева Виктория 

(200 м комплекс, 200 м в/с)

Андреева Софья  (200 м брасс) 

Ловцова Наталья (50 м в/с)

Муллакаева Дарья  (4 × 200 м в/с) 

Насретдинова Розалия 

(4 × 100 м в/с) 

Опенышева Арина  (4 × 200 м в/с) 

Попова Вероника (200 м в/с)

Устинова Дарья К. 

(100 и 200 м на спине) 

Фесикова Анастасия 

(100 и 200 м на спине)

Чикунова Дарья  (200 м брасс) 

Чимрова Светлана  (100 м батт.) 

Илья Дружинин 

(1500 м вольный стиль) 

Чемпионат России завершился тем, 
что 16-летний волгоградский спорт-
смен Ярослав Потапов завоевал «золо-
то» на дистанции 1500 м вольным сти-
лем, при этом побив юношеский ре-
корд России (15.03,61). Ранее достиже-
ние принадлежало Юрию Прилуко-
ву и было установлено им в 2002 году 
(15.03,88). При этом Потапов прилично 
оторвался от Ильи Дружинина, кото-
рый занял второе место (15.10,96).

Вот говорили, что нельзя хорошо вы-
ступать в плавании на открытой воде, 
если у тебя не будет достижений в клас-
сическом бассейне. Потапов —  яркий 
пример обратного. В прошлом году 
Ярослав получил премию ВФП в номи-
нации «Открытие года» в марафонском 
плавании. Он завоевывал «серебро» 
чемпионата Европы (5 км) в Тенеро, на 
той же дистанции брал «золото» чем-
пионата России, а в том году выигрывал 
1500 м в/с на короткой воде.

Какими были результаты на Играх 
в Лондоне? Мы помним, что кита-
ец Сунь Ян тогда установил мировой 
рекорд (14.31,02), вторым стал кана-
дец Райан Кохрейн (14.39,63), а третье 
место занял тунисец Усама Меллули 
(14.40,31). Конечно, Ярославу Потапову 
нужно еще работать, чтобы дотянуться 
до таких достижений. Но…

«Большая радость, что у нас есть 
спортсмен, который отобрался на 

Олимпийские игры на 1500 м. Осо-
бенно приятно, что он пришел из от-
крытой воды. Самое главное, что Пота-
пов находится в том возрасте, где про-
гресс возможен не на десятые, а на де-
сятки секунд. Хочется верить, что вкус 
победы у него не пройдет и будет же-
лание дальше двигаться в этом направ-
лении», —  сказал Владимир Сальни-
ков, который выиграл две Олимпиады 
именно на дистанции 1500 м.

«Олимпийская сборная команда 
у нас подобралась боевая. Мне приятно 
видеть, что наряду с опытными спор-
тсменами в сборную отобрались вче-
рашние победители юниорских между-
народных соревнований, которые све-
жей кровью влились в основной костяк 
команды. И это уже не один–два чело-
века, это целая когорта молодых спор-
тсменов, большая часть которых прош-
ли через программу «Я стану чемпио-
ном!», которую уже многие годы реали-
зует Всероссийская федерация плава-
ния. Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить спонсоров, которые поверили нам, 
поддержали и продолжают поддержи-
вать выбранный нами непростой, но 
верный путь развития спорта высших 
достижений и подготовки резерва на-
циональных сборных команд по плава-
нию», — отметил глава ВФП. 

 —  участники программы развития 

детского спорта Всероссийской федерации 

плавания «Я стану чемпионом!»

Потапов побил
рекорд Прилукова
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Виктория Андреева:

«СОРЕВНОВАТЬСЯ 

НОЧЬЮ —  ЭТО КРУТО!»

На чемпионате России Виктория Андреева обновила рекорд 

страны на дистанции 200 м комплексным плаванием, показав 

при этом второй результат сезона в мире. Но главное: спортсменка 

квалифицировалась на Игры в Рио-де-Жанейро сразу на двух 

индивидуальных дистанциях —  200 м комплексом и 200 м 

вольным стилем, а также на все кролевые эстафеты.

Текст: Алексей ЗУБА КОВ
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В 12 лет стала чемпион-
кой России по двоеборью 

(плавание и бег). Преиму-
щество в плавании дава-
ло мне приличную фору 

в беге, и соперницы не 
успевали меня догнать.

«На Олимпийских 
играх нельзя 
экспериментировать»

— Виктория, вы довольны стар-
том в Москве?

— Не буду скрывать, очень! Выступи‑
ла даже лучше, чем мы с тренером надея‑
лись. Чемпионат получился позитивным. 
Где могла пройти отбор, задачу решила. 
Рекорд России во многом придал позитив‑
ных эмоций и зарядил дальше. Удалось су‑
щественно прибавить благодаря четким 
установкам моего личного тренера Гали‑
ны Вячеславовны Долговой и той обста‑
новке, которую создал в сборной России 
вновь назначенный главный тренер рос‑
сийской команды Сергей Валентинович 
Колмогоров. В подготовке ничего не меня‑
ли, но решили с тренером увеличить чис‑
ло стартов для постепенного подведения 
к пику формы.

— Вы отобрались на Игры в Рио, 
но это не первая ваша Олимпиада.

— Да, я смогла отобраться и высту‑
пить на Олимпийских играх‑2012 в Лон‑
доне в кролевой эстафете 4 × 100 м. Но на 
личной дистанции олимпийских стартов 

пока не имею. В Рио‑де‑Жанейро на инди‑
видуальной дистанции стартую впервые.

— Вы сказали — на одной инди-
видуальной? Но отобрались ведь на 
двух.

— Да, я действительно отобралась на 
двух дистанциях —  200 м вольным сти‑
лем и аналогичной дистанции комплек‑
сом. Но на Олимпийских играх нельзя 
экспериментировать, как я это сейчас де‑
лала на чемпионате России. Там собраны 
все сильнейшие спортсменки. И малей‑
шее расслабление на любой стадии олим‑
пийского турнира может лишить того 
или иного спортсмена бороться за высо‑
кие места. А я еду в олимпийский Рио по‑
могать девочкам сражаться за высокие 
места в эстафете и составить реальную 
конкуренцию в борьбе за призы сильней‑
шим спортсменкам мирового рейтинга 
на дистанции 200 м комплексом. Поэто‑
му 200 м вольным стилем в личном виде, 
скорее всего, не поплыву.

— Кто ваши основные соперницы?
— Очень сильные соперницы есть 

в США, Венгрии, Китае. Но основная со‑
перница — это,  конечно, Катинка Хос‑

су, которая уже семь сезонов вне конку‑
ренции. Она 11 раз побеждала на чемпи‑
онатах мира (5 раз в 50‑метровом бассей‑
не и 6 раз в 25‑метровом). Для меня Хос‑
су —  это пример максимального отноше‑
ния к плаванию, пример безграничных 
возможностей спортсменов. Также мне 
нравится стиль плавания итальянки Фе‑
дерики Пеллегрини. Это одна из спор‑
тсменок экстрауровня за всю историю 
мирового плавания.

— С акклиматизацией в Брази-
лии справитесь? Вот Юлия Ефимова 
была в этом году в Бразилии на сборе. 
Не общались с ней?

— С Юлией мы очень хорошие и дав‑
ние подруги. Но тема спорта в наших бе‑
седах —  табу. У девушек есть много инте‑
ресного для общения, кроме спорта. Да 
и сама проблема акклиматизации меня 
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не очень волнует. Мне удается нормаль-
но адаптироваться независимо от места 
проведения соревнований. И наш глав-
ный тренер Сергей Валентинович Кол-
могоров долгие годы работал руково-
дителем комплексной научной груп-
пы. Все математически подсчитает, 
и, уверена, —  проблем не будет.

— Ночные финалы олимпий-
ского турнира выдержите?

— Ночные финалы?! Мне это 
новшество, наоборот, в плюс. Я лю-
блю ночное время. Утром иногда 
тяжело вставать рано. А ночью со-
ревноваться —  очень круто.

Какое-то время нахо-
дилась в поиске трене-
ра. В этот момент мне 
очень помогала Галина 
Вячеславовна Долгова, 

что в итоге и предопре-
делило мой окончатель-

ный выбор.

«Непоседлива и упорна 
до упрямства»
— Вы давно в плавании?

— Да, с пяти лет. Начинала в Санкт-
Петербурге. Моими тренерами по-

следовательно были ныне покой-
ные Борис Анатольевич Наза-
ров (СДЮСШОР по плава-
нию «Радуга») и Михаил Вик-
торович Амельченко (ГБОУ 
ДОД «СДЮСШОР по ВВС 
«Экран»). Я искренне благодарна 
обоим замечательным тренерам. 

С Борисом Анатольевичем рабо-
тала с 5 до 13 лет, потом по его ре-

комендации (Борис Анатольевич за-
нимался с юными спортсменами) пе-

решла в группу Михаила Викторови-
ча Амельченко. Дальше был сложный пе-
риод. Какое-то время находилась в поис-
ке тренера.

— Что вспоминаете с детских 
лет?

— Во-первых, Борис Анатольевич сра-
зу, как увидел меня, сказал, что я добьюсь 
больших успехов. Еще больше он убе-
дился в этом, когда узнал мой характер. 
Я очень непоседлива и упорная до упрям-
ства. Так, мы были на сборах в Евпатории, 

и я скатилась с надувной горки, хотя 
мне было всего 9 лет, а до-

пускались к ней ребя-
та и девочки только 

с 12 лет.

18
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Личное дело

Виктория АНДрЕЕВА

 ◊ Родилась 21 июня 1992 года 

в Санкт-Петербурге.

 ◊ Рост — 188 см, вес — 74 кг.

 ◊ Мастер спорта России междуна-

родного класса.

 ◊ Начала заниматься плаванием 

в 5 лет в бассейне СДЮСШОР 

«Радуга» города Санкт-

Петербурга.

 ◊ Первый тренер Борис Анатолье-

вич Назаров, затем Михаил Вик-

торович Амельченко.

 ◊ В настоящий момент тренирует-

ся в Пензе в ГАУ «Центр спортив-

ной подготовки Пензенской об-

ласти» под руководством заслу-

женного тренера России Галины 

Долговой.

 ◊ Выступает за ЦСКА. Воинское 

звание: прапорщик.

 ◊ Основные виды: 100 м и 200 м 

вольным стилем, 200 м комплек-

сом.

 ◊ Член сборной команды Рос-

сии с 2009 года, в юниорской —  

с 2006-го.

 ◊ Дебютировала в сборной России 

в 2007 году на чемпионате Евро-

пы по плаванию среди юниоров 

в Антверпене (Бельгия).

 ◊ Чемпионка Европы 2008 года 

среди юниоров на дистанции 

200 м комплексом, бронзовый 

призер  на 100 м в/стилем. Брон-

зовый призер ПМ-2018 юниоров 

на 200 м комплексом. Четырех-

кратная победительница Всемир-

ной Универсиады 2013 года в Ка-

зани. Двукратный победитель 

и призер VI летних Всемирных 

военных игр (2015). Неоднократ-

ная чемпионка и рекордсменка 

России.

 ◊ Награждена: почетной грамотой 

Президента РФ и медалью «За 

воинскую доблесть» II степени.

 ◊ Образование: выпускной курс 

Дальневосточного федерального 

университета. Факультет физиче-

ской культуры и спорта.

— Какие победы стали для вас 
наиболее яркими?

— В юности это первенства мира и Ев‑
ропы 2008 года! На первенстве мире пом‑
ню, как соревновалась со спортсменкой 
из Китая и как у нее выиграла. На первен‑
стве Европы была приятно удивлена, ког‑
да увидела, как за меня болела вся наша 
сборная. Отмечу, что во взрослом возрасте 
я помню каждый старт. Особенно Олим‑
пиаду‑2012, когда выходили с девчонка‑
ми и говорили, что сделаем все возмож‑
ное, чтобы проплыть хорошо. И, конеч‑
но, самое запоминающееся —  Универ‑
сиада‑2013 в Казани, так как делала все 
для своего тренера Михаила Викторовича 
Амельченко. С его огромной поддержкой 
я смогла на ура пройти Универсиаду‑2013 
в Казани, став четырехкратной чемпион‑
кой и серебряным призером. Он был се‑
рьезно болен, но не сдавался и, наоборот, 
всячески старался меня подбодрить, когда 
я к нему приходила в больницу. В этот мо‑
мент мне очень помогла Галина Вячесла‑
вовна, что в итоге и предопределило мой 
окончательный выбор личного тренера, 
с которым я сегодня работаю.

— У вас и с Долговой сложилось 
полное взаимопонимание?

— Да, она тренер от бога. Высокий про‑
фессионал и в то же время просто твор‑
ческий человек. Пишет такие замечатель‑
ные стихи по итогам наших выступлений.

— Сложно было переезжать из род-
ного города в Пензу?

— В Пензе мне создали все условия 
для полноценных тренировок. Несмотря 
на более скромный статус региона, они 
оказались лучше по сравнению с Санкт‑
Петербургом. Здесь мне снимают кварти‑
ру, нет проблем с организацией занятий. 
Не могу не поблагодарить ГАУ «Центр 
спортивной подготовки Пензенской обла‑
сти» (директор Ирина Викторовна Куле‑
мина) и президента Федерации плавания 
Пензенской области Сергея Александро‑
вича Жулябина.

«После рио —  защита 
диплома»

— У вас спортивная семья?
— Да, у меня мама тренер по пяти‑

борью. Она и сейчас активно занима‑
ется спортом. В прошлом году она ста‑
ла двукратным серебряным призером на 
XXII Открытом кубке России по плава‑



С радостью согласилась 
стать лицом Детской 

лиги плавания «Поволжье», 
объединившей детей, их 
родителей и тренеров.

нию в категории «Мастерс» на дистанци-
ях 50 и 100 м вольным стилем.

— Вы сами не пробовали пойти по 
стопам мамы и выступать в пяти-
борье? 

— Пробовала, конечно! Практиче-
ски сразу стала параллельно заниматься 
и плаванием, и пятиборьем. И даже стала 
в 12 лет чемпионкой России по двоеборью 
(плавание и бег). Преимущество в плава-

нии давало мне приличную фору в беге, 
и соперницы не успевали меня догнать. 

— Что предопределило дальнейший 
выбор спорта?

— Пошли результаты в плавании, 
и нужно было сконцентрироваться на 
чем-либо одном. Невозможно на до-
стойном уровне выступать в двух видах 
спорта.

— Но в современное пятиборье вхо-
дит и такая красивая, но требую-
щая навыков взаимодействия с ло-
шадьми дисциплина, как конкур?

— Открою вам секрет, конный спорт —  
это мое хобби. Даже сейчас в Пензе каж-
дые выходные совершенствую свои заня-
тия в конном спорте.

— В вашем досье написано, что вы 
учитесь в Дальневосточном феде-
ральном университете.

— Уже завершила обучение. Полу-
чаю степень магистра. После Олимпий-
ских игр защищаю диплом. И уже думаю 
о втором образовании. Но это отдаленные 
планы после завершения спортивной ка-
рьеры. Поступать в вуз, скорее всего, буду 
в Санкт-Петербурге.

— В Пензе вы активно занимае-
тесь популяризацией детского пла-

вания, вас называют лицом 
Детской лиги плавания.

— Да. В прошлом году 
была создана Детская лига 

плавания «Поволжье». Она объедини-
ла всех поклонников этого водного вида 
спорта: самих детей начиная с дошкольно-
го возраста, их родителей и тренеров. Ру-
ководит лигой отец молодых спортсменов 
и настоящий энтузиаст —  фанат плава-
ния Дмитрий Беляков. Основная цель ор-
ганизации —  сделать участие в областных 
состязаниях доступным. Здесь проблема 
в том, что пловцов допускают к участию 
в состязаниях при условии выполнения 
какого-то разряда. Однако не каждый ре-
бенок имеет возможность выступить на 
официальных соревнованиях и получить 
разряд. Теперь уже все дети, несмотря 
на уровень физической подготовки, смо-
гут помериться силами на дорожках бас-
сейна. Поэтому я с радостью согласилась 
стать лицом Детской лиги плавания.

«Жду своего молодого 
человека из армии»
— Плавание, конный спорт, уче-

ба, общественная деятельность, 
а на личную жизнь время оста-
ется?

— На личную жизнь время всег-
да найдется. Как раз спорт и позна-
комил меня с моим молодым челове-
ком Ильей Лемаевым (чемпион пер-
вых летних Юношеских Олимпийских 
игр-2010 года в составе 4 × 100 м воль-
ным стилем. —  Прим. автора). Мы по-

к ру п н ы й п л а н
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С другом Ильей Лемаевым
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знакомились во время сбора на извест-
ном спортивно-горном курорте Цахкад-
зор в Армении. Позднее он переехал из 
Самары в Пензу. Поступил в Пензенский 
государственный институт, выбрав спе-
циальность тренера-реабилитолога, где 
связаны спорт и медицина. Естественно, 
мы свободное время проводили вместе. 
Гуляли, посещали клубы, кафе. Сейчас 
Илья в армии. 5 июля завершается его 
служба. Рада, что мы успеем встретиться 
до отъезда на заключительный сбор пе-
ред Олимпийскими играми.

— Илья ушел из спорта?
— Нет, позднее примет решение —  ра-

ботать по специальности или все-таки 
попробовать вновь вернуться в состав 

сборной России и отобраться на Олим-
пийские игры 2020 года в Токио. А мо-
жет, и что-то новое попробует. Илья глу-
боко думающий молодой человек. Мне 
очень нравятся его взгляды на жизнь.

— Общались с Ильей во время его 
службы?

— Конечно. Но виделись, естественно, 
редко. В основном общение по телефону, 
интернету. 

— В отсутствие Ильи свободное 
время с кем проводите?

— Я человек общительный. У меня есть 
близкая подруга в Пензе —  Яна Иванова. 
И в Питере дружу с Машей Жихаревой 
и Димой Черваковым.

— В прошлом году после чемпио-
ната мира в Казани вы выступали 
на Всемирных военных играх в Юж-
ной Корее. 

— Да, я не могла отказаться, посколь-
ку появилась хорошая возможность еще 
раз выступить за Россию. Несмотря на 
то, что я уже отдыхала, так как это было 
межсезонье, отправилась на Военные 
игры и выиграла пять медалей, в том чис-
ле два «золота» в эстафетах. А на личных 
дистанциях взяла два «серебра» —  на 
100 м вольным стилем и своей любимой 
дистанции 200 м комплексом. Даже во-
енную награду получила —  медаль «За во-
инскую доблесть» второй степени. 

21

номер  один

Медаль «За воинскую доблесть» 

из рук олимпийской чемпионки 

Светланы Хоркиной
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УРОКИ 

ТУРЕЦКОГО

На апрельском чемпионате России 
легендарный наставник поделился 

секретами своей тренерской философии.
Текст: Руслан К АРМАНОВ

Личное дело

геннадий ТУРеЦКий

 ◊ Родился 17 июля 1947 года 

в Москве.

 ◊ Как тренер подготовил че-

тырехкратного олимпийско-

го чемпиона Александра По-

пова (50 и 100 м вольным сти-

лем), олимпийских чемпионов 

Вениамина Таяновича, Юрия 

Мухина, Владимира Пышнен-

ко (в эстафете 4х200 м воль-

ным стилем), четырехкратно-

го призера Олимпиад Геннадия 

Пригоду.

 ◊ С осени 1992 по июль 2002 г. 

работал главным специали-

стом Австралийского институ-

та спорта в Канберре. Парал-

лельно занимал пост тренера 

сборной команды Австралии 

по спринту. С января 2003 г. 

живет в Швейцарии, главный 

тренер Центра спорта Высших 

достижений. Под его руковод-

ством тренируется дочь Саша, 

выступающая за Швейцарию, 

а также российские пловцы 

Андрей Гречин и Владимир По-

пов (сын Александра Попова).
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ВНИМАНИЕ —  
 ГЛАВНЫЙ ФОКУС

— Я могу посмотреть в глаза 10-лет-
него пловца и сказать: «Это мой спорт-
смен», потому что в его взгляде я читаю 
полное доверие ко мне, —  рассказывает 
Турецкий. —  В плавании, как в бизнесе, 
все построено на доверии. Всех великих 
чемпионов объединяет одно —  они спо-
собны в нужный момент автоматически 
оптимизировать фокус своего внимания, 
как Юлий Цезарь. На мой взгляд, одно-
временно он не мог делать несколько 
дел, он мгновенно переключался с одно-
го рода деятельности на другой. Такие 
люди способны решать совершенно не-
обыкновенные задачи. Например, Алек-
сандр Попов один раз в аэропорту Испа-
нии стоял спиной к стойке регистрации 
и вдруг резко обернулся, чтобы справед-
ливо указать клерку, заполняющему до-
кументы, что тот вносит неверную ин-
формацию. Я потом спросил: «Саш, ты 
видишь спиной?». Он отвечает: «У Алек-
сандра Карелина эта способность разви-
та гораздо лучше, чем у меня».

Или, например, выдающийся бок-
сер Костя Цзю. Живя в Австралии, я ча-
сто бывал у него в гостях. Так вот, Ко-
стя одновременно мог разговаривать на 
двух-трех языках со всеми своими го-
стями. Дети плохо учатся, как прави-
ло, из-за отсутствия внимания. Двоеч-
ников я не хочу тренировать. Я выбираю 

спортсменов, оценивая их склонность 
к концентрации, по их способностям ре-
шать сложные задачи. Если спортсмен 
недостаточно внимателен, я ему говорю: 
«Дружок, ты не слушаешь, что я говорю, 
а должен смотреть мне в глаза».

ПОРЯДОЧНОСТЬ —  
КАК ВЫСШАЯ МЕРА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

— Прав был, конечно, Игорь Кошкин, 
тренер Владимира Сальникова, который 
говорил: из великой личности получается 

великий спортсмен. Владимир Сальни-
ков —  личность! Александр Попов —  лич-
ность! Александр Карелин —  личность! 
Тренер может воспитать личность? Ко-
нечно! Собственным примером, да 
и сама спортивная жизнь —  метод воспи-
тания. И процесс этот обоюдный. Выда-
ющиеся спортсмены воспитывают своих 
наставников. Здесь, на чемпионате Рос-
сии в Москве, я встретил своего учени-
ка —  призера Олимпийских игр Генна-
дия Пригоду. Его сын —  Кирилл Приго-
да отобрался на Игры в Рио (100 метров 
брассом).

Помнишь, говорю, Геннадий, как 
28 лет назад в этом бассейне ты помог 
мне оформить тренерскую путевку на 
Игры-1988 в Сеул?

Тот отбор у меня не складывался, один 
мой ученик не отобрался на 200 ме-
тров. Впереди финал на 100 метров кро-
лем, куда пробились четыре моих вос-
питанника. Разминка заканчивается, 
и Гена обращается ко мне: «Не волнуй-
тесь, тренер, сейчас я все сделаю!». Вы-
шел на старт и победил. Причем сопер-
ник у него был очень серьезный. Таков 
был Гена Пригода. Меня тот момент до 
сих пор поражает. Такое обещание перед 
стартом может дать и выполнить только 
очень сильный человек, у которого нала-
жен тесный человеческий контакт с на-
ставником. Ведь накануне того стар-
та Гена имел в виду и мое попадание на 

Игры. Считаю, это высшее проявление 
порядочности спортсмена по отноше-
нию к тренеру, которому безмерно до-
веряешь и категорически не можешь его 
подвести. Сегодня Геннадий мне ответил: 
«Тренер, я многое подзабыл». А у меня до 
сих пор на видном месте дома — велико-
лепная фотография: финал Олимпийских 
игр 92-го года, момент старта на дистан-
ции 50 метров кролем, пловцы отрыва-
ются от тумбочки, на табло золотом го-
рят фамилии моих учеников —  Попова 
и Пригоды.

Когда в России снова появится великий пловец —  
сложно сказать. Это происходит почти что вдруг. 

Предсказание это совершенно не мой дар. Конку-
ренция в спорте возросла в разы. 
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ПОПУЛЯРНОСТЬ РОЖДАЕТ 
МЕГАЗВЕЗДУ

— На Игры в Сеул в 1988 году я был 
аккредитован в том числе как тренер 
Владимира Сальникова.  Марина, его 
жена и тренер, меня об этом попросила. 
Владимир был очень самостоятельным. 
Я даже планы тренировок ему не состав-
лял, он сам знал, что делать. Моя задача 
была охранять его от назойливых корре-
спондентов. С ней я справлялся эффек-
тивно. После победного заплыва, когда 
он стал четырехкратным олимпийским 
чемпионом,   мы шли с ним пешком до 
Олимпийской деревни километра, навер-
ное, три, а когда зашли в столовую —  од-

новременно порядка 3000 спортсменов 
встали из-за своих мест, чтобы привет-
ствовать Сальникова. Мне этот момент 
запал в душу. 

Когда в России снова появится вели-
кий пловец —  сложно сказать. Это про-
исходит почти что вдруг. Предсказание — 
это совершенно не мой дар. Конкурен-
ция в спорте возросла в разы. Для при-
мера, в Играх в Мельбурне в 1956 году 
приняли участие представители 67 стран, 
в Лондоне-2012–204. В России очень 
много талантливых пловцов. Для того 
чтобы они реализовали свой потенци-
ал,  необходимо создавать современные 
цент ры плавания, где при подготовке 

1
спортсменов применялись бы новейшие 
научные разработки.

Да, я перевернул в свое время Алек-
сандра Попова со спины, разглядев в нем 
талант пловца вольного стиля. Но время 
не стоит на месте, сегодня в сборной Рос-
сии всех талантов давно перевернули как 
надо. Теперь очень важно создать в сбор-
ной тот климат, в котором появление ме-
газвезды будет возможным. Кто его дол-
жен создать? Все мы — тренеры, журна-
листы, все те,  кто любит плавание. Если 
определенный вид спорта становится по-
пулярен в стране, то, на мой взгляд, кол-
лективный разум болельщиков рождает 
мегазвезду. 

КАК ЖИЗНЬ?

— Я в Швейцарии —  главный тренер 
спорта Центра спорта Высших до-
стижений. Это центр был органи-
зован по моей инициативе. Помни-
те фильм Golden Eye про Джеймса 
Бонда? В начале фильма шпион пры-
гает с плотины Верзаска, от наше-
го бассейна до нее 13 минут на ма-
шине. Климат там, как в Сухуми или 
в Сочи, великолепная спортивная 
база: 11 футбольных полей, неимо-
верное количество кортов, гребной 
клуб, плавательный бассейн и прыж-
ковый бассейн. И это все на фоне 
гор, кругом апельсины, бананы ра-
стут. Хорошая квартира, машина. 
Рай. Но нет для меня того душевного 
общения, как в Москве или в Пите-
ре. Зато спокойно. Приезжаю сюда, 
в Россию, общаться, уезжаю в Швей-
царию —  читаю книжки.

Геннадий 
Турецкий со 
своим учителем 
Алексеем 
Красиковым

Геннадий Турецкий со своим учеником 
австралийцем Йеном Торпом
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Для пловца важно не столько то, что он 

занимается в бассейне, а что он делает 

вне бассейна.

Есть несколько видов тренерской кон-

цепции. Все зависит от того, с какого 

уровня спортсменом ты имеешь дело. 

Спортивную карьеру можно условно 

разделить на периоды: детский сад, на-

чальная школа, средняя школа, инсти-

тут, аспирантура и написание диссер-

тации —  это Олимпийские игры. На каж-

дом новом этапе развития концепция 

усложняется.

Я хорошо отношусь к спорту любых до-

стижений. Вот у меня дочка отобралась 

на Олимпиаду, ну теперь что? Надо те-

перь выиграть медаль? Я хочу, чтобы 

она порадовалась тому, что примкнула 

к олимпийскому движению. И если она 

еще сумеет улучшить свои результаты, 

то это будет фантастикой.

Для того чтобы жить, я должен рабо-

тать. Да, я могу читать лекции и пи-

сать пособия, но я не хочу менять свою 

жизнь. Мне спорт очень интересен. 

У меня много новых идей.

Когда мой ученик впервые побил ми-

ровой рекорд, я понял, что такое леви-

тация. Ощущение —  как в лифте, неве-

домая сила меня подняла и опустила. 

Я не скучаю по этому ощущению. Те-

перь я не слишком радуюсь, поэтому не 

слишком переживаю за неудачу.

Хочешь — за границей тренируйся, хо-

чешь — дома,  главное, чтобы у плов-

ца были свобода выбора и стремление 

совершенствоваться. Не хочу думать 

о том, как выступят российские пловцы 

на Играх в Рио. Тут ничего не предска-

жешь, тут просто надо верить в то, что 

будет все нормально, и двигаться своей 

дорогой. Есть такая вещь, как инстинкт, 

у волка —  догнать добычу, у спортсме-

на —  одержать победу. Главное, чтобы 

настроение у спортсмена было боевое, 

тогда инстинкт сработает. Это самый 

мощнейший энергоресурс человека, 

главное, вовремя его освободить, иначе 

зачем тренироваться долгие годы...

Владимиру Попову —  18 лет. Его родная 

мама научила плавать всеми способа-

ми. Теперь он тренируется у меня. Что 

касается мышечной памяти и способно-

сти преобразовывать слова в действия, 

они с отцом одинаковые абсолютно. 

Дальше все зависит от того, насколько 

Владимиру необходимо совершенство-

ваться. Мне нравится, как он плавает, 

но совершенно не обязательно, что ему 

надо повторить спортивный путь свое-

го отца.

Очень важно привить пловцу с детства 

правильное отношение и любовь к пла-

ванию. Если мы этого не  делаем, то 

у нас никогда не будет серьезных талан-

тов.

Пить надо воду, а не кока-колу. 

10 
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ЗАПОВЕДЕЙ 
МЭТРА

Андрей Гречин
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Последний шанс
На прошлогоднем домашнем чемпиона‑
те мира в Казани россияне завоевали все‑
го одну путевку в Рио из четырех возмож‑
ных —  ее обладательницей стала Анаста‑
сия Крапивина. Тогда от каждой страны 
на Игры могли квалифицироваться сразу 
двое спортсменов при условии попадания 
в десятку лучших. Но даже одно попада‑
ние в топ‑10 закрывало национальную 
квоту, что и случилось с женской сборной.

Все остальные получили второй и по‑
следний шанс забронировать за собой 
одно из 25 мест в протоколе главного 
старта четырехлетия. Для этого нужно 
было выполнить два простых условия —  
оказаться лучшим из представителей сво‑
ей сборной в Сетубале и при этом либо 
попасть в число первых 10 финиширо‑

Больше сотни марафонцев со всего 
мира собрались в португальском 

Сетубале, чтобы разыграть последние 
30 путевок на Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро. Очень приятно 

и вместе с тем невероятно важно, что 
одну из лицензий в итоге заслужил 

лидер сборной России Евгений Дратцев.

Текст: Антон БА Бошин

***

Дратцев 
вытащил 

счастливый 
билет
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вавших, либо оказаться самым быстрым 
пловцом своего континента.

Хотя Сетубал, находящийся на бере-
гу Атлантического океана менее чем в 50 
километрах от Лиссабона, регулярно при-
нимает крупные старты, многие мара-
фонцы это место не очень-то любят. При-
чина —  достаточно специфические усло-
вия проведения заплывов. Город стоит 
в устье Саду, одной из крупнейших рек 
Португалии. Ее пресная вода смешива-
ется с соленой океанской, что в результа-
те дает заметное течение и низкие темпе-
ратуры. Именно из-за опасений, что в се-
редине июня вода может быть слишком 
холодной, FINA весной едва не перенесла 
олимпийский отбор на венгерское озеро 
Балатон. Но в итоге все оказалось доста-
точно комфортно.

«Задачи побеждать 
не было»
Первыми путевки в Бразилию разыграли 
женщины. Победу, причем довольно нео-
жиданно, одержала китаянка Синь Синь. 

А затем пришел черед выяснять от-
ношения мужчинам —  за 15 лицен-
зий прибыл побороться 61 пловец из 39 
стран мира. Заплыв вышел крайне инте-
ресным —  с одной стороны, цена ошиб-
ки в такой момент крайне высока, и на-
прасно рисковать не хотел никто, с дру-
гой —  сразу у нескольких команд на старт 
вышли по два спортсмена, которым нуж-
но было соперничать не только со всеми 
остальными, но и с сильным товарищем 
по команде. Поэтому долго плыть в об-
щей группе участникам не пришлось. 

Претендентов на звание лидера было 
хоть отбавляй. Среди тех, кто особенно 
выделялся на первых порах, следует на-

звать чемпиона Игр в Лондоне тунис-
ца Усаму Меллули, боевитого венесуэль-
ца Диого Веру, которого дисквалифициро-
вали на третьем круге, и нашего Кирилла 
Абросимова. Было очевидно, что россияне 
выбрали разную тактику —  более моло-
дой Кирилл рвался вперед и на протяже-
нии трети дистанции шел впереди всех. 
Но при этом Абросимов допустил ряд 
ошибок —  например, из-за высокой плот-
ности в группе не смог на протяжении 
двух кругов подойти к пункту кормления, 

и это не могло не сказаться. Во второй по-
ловине заплыва на лидирующие позиции 
вышли другие спортсмены, а россиянин 
не выдержал их темпа и откатился в ко-
нец лидирующей группы. На финише он 
был 16-м.

Зато поистине гроссмейстерский за-
плыв провел Евгений Дратцев. Как бы ни 
менялась ситуация среди авангарда, кто 
бы ни возглавлял группу, Евгений неиз-
менно держался поблизости и не отпу-
скал конкурентов больше чем на 10 се-
кунд. Наградой ему стало четвертое ито-
говое место и заветная квота.

— Задача была —  получить лицензию 
на Игры, —  подвел итоги выступления 
в Сетубале Дратцев. —  Цели непремен-
но победить или быть в призах не стояло. 
По ходу заплыва я все контролировал, ста-
рался следить за соперниками и оставлял 
силы, чтобы при необходимости побо-
роться на финише. Для меня это был ра-
бочий старт, не вкладывал в него особых 
эмоций. Хотя, конечно, подходил серьез-
но —  иначе можно ведь и мимо Олимпи-
ады пролететь. С другой стороны, растра-
чивать эмоции и энергию прямо сейчас 
не хотелось. Думаю, у всех спортсменов 
задача была примерно такой же. 

Мужчины. 10 кМ 

1. Цзу Лицзюнь (Китай) —  1:52.18,2. 
2. Кристиан Райхерт (Германия) —  
1:52.20,4.  
3. Иван Эндерика Очоа (Эквадор) —  
1:52.22,6.  
4. Евгений Дратцев (Россия) —  
1:52.22,7.  
5. Усама Меллули (Тунис) —  
1:52.24,8…  
16. Кирилл Абросимов (Россия) —  
1:52.46,0.

На Игры‑2016 также отобрались: 

Рихард Надь (Словакия), Джеррод 
Пурт (Австралия), Ясунари Хираи 
(Япония), Чад Хо (ЮАР), Венцислав 
Айдарский (Болгария), Марк Папп 
(Венгрия), Эрвин Мальдонадо (Ве-
несуэла), Кейн Редфорд (Новая Зе-
ландия), Виталий Худяков (Казах-
стан), Марван Эль-Амрави (Египет).

женщины. 10 кМ 

1. Синь Синь (Китай) —  1:55.12,1.  
2. Кери-Энн Пэйн (Великобрита-
ния) —  1:55.12,9.  
3. Саманта Аревало (Эквадор) —  
1:55.15,9.  
4. Челси Губецка (Австралия) —  
1:55.34,3.  
5. Юми Кида (Япония) —  1:55.38,4.

На Игры‑2016 также отобрались: 
Мишель Уэбер (ЮАР), Йоанна За-
хощ (Польша), Паола Перес (Вене-
суэла), Спела Персе (Словения), 
Яна Печанова (Чехия), Эрика Вилья-
эсиха (Испания), Стефани Хорнер 
(Канада), Хейди Ган (Малайзия), 
Шарлотт Уэбби (Новая Зеландия), 
Рим Касим (Египет).

Олимпийский отборочный турнир 
на открытой воде
Сетубал (Португалия)
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Никто не хотел 
рисковать
Благодаря тому что с нынешнего года 
программа первенств Европы и мира по
полнилась стартом на олимпийской дис
танции с участием спортсменов 18–
19 лет, вместе с взрослыми в первый день 
турнира в Сукко плыли юниоры и юни
орки. У мужчин еще одним фактором, за
метно повлиявшим на развитие событий, 
стало отсутствие двух сильнейших спорт
сменов —  Евгений Дратцев и Кирилл 
Абросимов в это же время готовились бо
роться за олимпийскую лицензию. Поэ

тому темп заплыва оказался не таким вы
соким, как хотелось бы —  почти три кру
га из шести спортсмены вели себя осто
рожно, в лидеры никто не рвался. Изме
нил ситуацию Роман Карякин —  на вто
рой половине дистанции он пошел в ата
ку и сумел разорвать группу, но все равно 
судьба всех медалей решилась на фини
ше. Липецкому пловцу досталась «брон
за», а к «золоту» от опытного Сергея Боль
шакова уплыл Антон Евсиков.

У женщин ситуация получилась диа
метрально противоположной —  уверенно 
выигравшая «десятку» Анастасия Крапи

вина уже имеет на руках билет в Риоде
Жанейро и выступать на Евро изначаль
но не собиралась. Она спокойно на пред
последнем круге оторвалась от соперниц 
и взяла «золото» в этом виде программы 
третий год подряд. Кстати, ставшая вто
рой Валерия Ермакова одновременно по
лучила и «золото» в юниорском зачете 
и тоже не будет выступать в Хорне среди 
взрослых.

Море волнуется раз
Если на «десятке» молодые спортсме
ны в очной борьбе соревновались с опыт
ными, то в следующий соревнователь
ный день старт на дистанции 5 км при
шлось давать четыре раза —  взрослые 
плыли с раздельного старта, а юноши 
и девушки начинали все вместе. Интри
ги не получилось —  уверенные победы 
в этой специфической дисциплине одер
жали Большаков и Ангелина Каргальце
ва. Пловец из Удмуртии не только выи
грал сам, но и «привез» на финиш стар
товавшего за 30 секунд до него юного 

Черноморский 
марафон

Главные старты внутреннего календаря у пловцов-
марафонцев —  чемпионата и первенства России 

по плаванию на открытой воде — в нынешнем 
сезоне вернулись на Черноморское побережье 

и обосновались в поселке Сукко близ Анапы во 
Всероссийском детском центре «Смена».

Текст: Антон БА Бошин
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Александра Астапова, получившего «се-
ребро».

Групповая гонка на 5 км прошла в не 
лучших погодных условиях —   спортсме-
нам мешали волны. В этой ситуации сла-
женнее всех сработала команда Волго-
градской области, заводилой в которой 
был все тот же Евсиков. Он, а также Рус-
лан Мандров и ранее ставшая второй на 
«пятерке» Мария Новикова опередили 
москвичей почти на три минуты.

В промежутке между этими старта-
ми также состоялись заплывы на 7,5 км 
у спортсменов 16–17 лет, в которых че-
тыре из шести медалей выиграли пред-
ставители Тульской области.

Смешанные эстафеты 4 × 1250 ме-
тров —  абсолютная новинка нынешне-
го сезона. Совсем скоро они дебютиру-
ют на международном уровне, а на чем-
пионате России целью их проведения 
было не только самим попробовать но-
винку «на вкус», но и показать ее зрите-
лям и специалистам. Дебют явно удался, 
а первыми в истории победителями ста-
ли ребята и девчата из Ярославской об-
ласти (возраст 14–16 лет) и Тульской об-
ласти (до 19 лет).

Гонки на 
выживание
Завершали турнир заплывы на самую 
длинную на турнире дистанцию 16 км —  
здесь всегда спортсмены бросают вызов 
не только соперникам и природе, но и са-
мим себе, ведь работать на протяжении 
четырех часов в воде температурой едва 
ли 20 градусов. 

Юниоры (18–19 лет). 
10 км
1. Кирилл Беляев — 1:59.33.  
2. Александр Астапов — 2:00.01.  
3. Никита Некрасов — 2:00.20. 

Юниорки (18–19 лет). 
10 км
1. Валерия Ермакова — 2:08.37.  
2. Мария Смолякова — 2:11.46.  
3. Юлия Воронина — 2:11.51.

Юноши (14 –15 лет).  
5 км
1. Даниил Орлов — 1:01.50.  
2. Данила Немолочнов — 1:02.38.  
3. Никита Хотько — 1:02.50.

Девушки (14 –15 лет). 
5 км
1. Екатерина Зотова — 1:07.30.  
2. Виктория Селиверстова — 
1:07.35. 
3. Екатерина Сорокина — 1:07.36.

Юноши (16 –17 лет). 
7,5 км
1. Артем Мамушкин — 1:30.42.  
2. Сергей Жевлаков — 1:32.43.  
3. Владислав Шкиндер — 1:32.55.

Девушки (16 –17 лет). 
7,5 км
1. Мария Бабкина — 1:41.01.  
2. Дарья Волобуева — 1:41.04.  
3. Полина Харитонова —  1:41.05.

Первенство 
России на 
открытой воде

В отсутствие Дратцева, доминировав-
шего в этой дисциплине последние годы, 
уверенную победу праздновал Роман Ка-
рякин, к двум бронзовым наградам до-
бавивший и медаль высшей пробы. Став-
ший вторым Роман Кожевников помог 
решить судьбу наград и в женском заплы-
ве —  именно за него смогли зацепиться 
Крапивина и Козыдуб, оторвавшиеся от 
общей группы за три круга до конца. Из 
этих двух спортсменок фаворитом выгля-
дела представительница Югры —  действу-
ющая чемпионка России. Но на заключи-
тельном отрезке Крапивина совершила 
еще один рывок и стала двукратной побе-
дительницей турнира. 

мужчины. 10 км 
1. Антон Евсиков — 1:58.56.  
2. Сергей Большаков — 1:58.59.  
3. Роман Карякин — 1:59.03. 

5 км 
1. Сергей Большаков — 56.00  
2. Александр Астапов — 56.32.  
3. Роман Карякин — 56.36. 

16 км 
1. Роман Карякин — 3:16.24,56.  
2. Роман Кожевников — 3:21.37,69. 
3. Кирилл Украинский — 3:22.03,01.

женщины. 10 км 
1. Анастасия Крапивина — 2:07.30.  
2. Валерия Ермакова — 2:08.37.  
3. Дарья Кулик — 2:08.40. 

5 км 
1. Ангелина Каргальцева — 1:03.06. 
2. Мария Новикова — 1:04.17.  
3. Дарья Климова — 1:04.20.

16 км 
1. Анастасия Крапивина —  
3:32.46,38.  
2. Ольга Козыдуб — 3:33.06,00.  
3. Софья Колесникова —  3:36.53,12.

команДная гонка. 
5 км  
1. Волгоградская область (Антон 
Евсиков, Руслан Мандров, Мария 
Новикова) — 1:03.03.  
2. Москва (Евгений Куликов, Да-
ниил Смирнов, Дарья Климова) —  
1:05.56.  
3. Липецкая область (Артем Подья-
ков, Никита Некрасов, Валерия Ер-
макова) — 1:06.11.

Чемпионат 
России на 
открытой воде
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Бразилия славится не только яркими карнавалами, классным 

футболом и величественной статуей Христа Искупителя на 

горе Корковаду. Хозяйку Игр-2016 сопровождают и разного 

рода страшилки. Главные из них —  вирус Зика, высокий 

уровень преступности и загрязненная акватория Рио. 

Мы попытались отделить мифы от реальности.

Текст: Ильдар САТДИНОВ

НОВОСТИ
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РИО 
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ВИРУС ЗИКА:  
ПАМЯТКА ТУРИСТУ
В феврале 2016 года Всемирная организа-
ция здравоохранения признала вспыш-
ку лихорадки Зика в Южной и Север-
ной Америке чрезвычайной ситуацией 
для международного здравоохранения. 
Что это за вирус? Насколько опасно ехать 
в Рио? Как оградить себя от этой напасти 
спортсменам и туристам? За разъяснени-
ем мы обратились к специалистам Феде-
рального медико-биологического агент-
ства России, которые составили подроб-
ную памятку для желающих посетить 
Рио.

Лихорадка Зика —   арбовирус-
ное трансмиссивное заболевание, вызыва-
емое вирусом Зика, род Flavivirus. Впер-
вые он был обнаружен в 1947 году в Уган-
де у макак-резус в лесу Зика. Первый за-
регистрированный случай заболевания 
у человека —  в 1968 году в Нигерии. Отсю-
да вирус распространился по всей Афри-
ке, затем в Южную Америку, где самая 
высокая заболеваемость зарегистрирова-
на в Бразилии. В итоге вирус распростра-
нился по обеим Америкам: ни одного за-
болевшего пока не нашли только в Кана-
де и Чили.

Основным хозяином вируса являются 
приматы, в первую очередь макаки, и че-
ловек. Главные переносчики вируса —  не-
сколько видов комаров рода Aedes, обита-
ющие преимущественно в экваториаль-
ных областях Африки, тропиках Южной 
Америки и Азии и отличающиеся днев-
ной активностью. За пределы зоны рас-
пространения вирус попадает только че-
рез людей, которые побывали в этих реги-
онах. Ни одного комара-переносчика ви-
руса Зика в странах с умеренным клима-
том пока не обнаружили.

как можно ЗараЗиться? 

Получить укус комара-носителя в тро-
пиках. Вирус может передаваться поло-
вым путем (один зарегистрированный 
случай в США) и при переливании крови. 
Также вирус проникает через транспла-
центарный барьер и передается от ма-
тери с симптоматикой Зика к будущему 
ребенку во время беременности. Вирус 
Зика точно не передается аэрозольно, то 
есть не переносится по воздуху.

симптомы: сыпь на всем теле, 
подъем температуры до 38–38,5 градуса, 
ломота в суставах и воспаление в лимфо-
узлах, конъюнктивит, тошнота. Симпто-
мы одного из первых пациентов с лихо-

радкой Зика —  сначала легкая головная 
боль, затем сыпь, лихорадка и боль в по-
яснице. Через два дня сыпь почти про-
шла, через три дня спала температура.

как Лечить?  Лекарства от лихо-
радки Зика не существует, она прохо-
дит сама. Можно облегчить симптомы, 
принимая жаропонижающие препара-
ты, например парацетамол или аспирин 
(если он не противопоказан), и помочь 
своему организму, соблюдая покой.

чем опасен вирус? От лихо-
радки Зика официально никто не умирал, 
что, впрочем, не значит, что это невозмож-
но. Потенциал вируса до конца не изучен. 
Наибольшую опасность патоген представ-
ляет для человеческого зародыша. Ребе-
нок у зараженной матери может родить-
ся микроцефалом —  с маленькой голо-
вой и редуцированным мозгом. Пока до-
стоверно говорить о стопроцентной свя-
зи между вирусом Зика и микроцефали-
ей плода ученые не готовы, но случаи этой 
болезни у беременных с лихорадкой Зика 
в Южной Америке очень часты.

может Ли эпидемия  

начаться в россии? Маловеро-
ятно. В России отсутствует естественный 
резервуар инфекции (приматы), у боль-
ного человека короткий период виру-
семии —  активное размножение виру-
са в организме человека не более 10 дней. 
Ни один из комаров рода Aedes на тер-
ритории России не обитает.

меры профиЛактики.

Специ  фическая профилактика лихорад-
ки Зика отсутствует, поэтому основное 
значение имеет индивидуальная защита 
от укусов комаров, для чего необходимо:

 – носить одежду желательно белых цве-
тов, максимально закрывающую тело;

 – использовать репелленты;
 – использовать противомоскитные сетки 
и экраны на окнах, чтобы препятство-
вать проникновению комаров в поме-
щения, и фумигаторы;

 – уничтожать комаров и места их раз-
множения.
Поскольку комары-переносчики ак-

тивны днем, рекомендуется тем, кто 
спит в дневное время, защищаться про-
тивомоскитными сетками, обработан-
ными инсектицидами. Важно отметить, 
что Олимпиада в Рио пройдет в августе 
и сентябре (это зимние месяцы в Брази-
лии), когда сухой, прохладный климат 
значительно снижает присутствие кома-
ров.
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ПРЕСТУПНОСТЬ:  
ОСТОРОЖНО, ФАВЕЛЫ! 
Повышенный уровень криминальной об-
становки в Рио-де-Жанейро —  далеко не 
новость. Однако стоит отметить, что кри-
миналитет в основном присутствует в фа-
велах —  трущобах на склонах гор, приле-
гающих к белоснежным пляжам Рио. Не-
давно масла в огонь борьбы с преступно-
стью подлил известный в прошлом футбо-
лист сборной Бразилии Ривалдо. Чемпион 
мира-2002 и экс-игрок «Барселоны» при-
звал туристов бойкотировать Олимпиаду.

«Я советую всем, кто намерен посе-
тить Бразилию или побывать на Олимпи-
аде в Рио, остаться в своих странах. Здесь 
небезопасно. Я не говорю о государствен-
ных больницах, которые не в состоянии 
помочь, а также про безобразие, которое 
творится в бразильской политике. Только 
Бог может изменить положение дел в Бра-
зилии»,  —  написал Ривалдо в своем Ин-
стаграме.

Противоположного мнения придержи-
вается волейболистка московского «Дина-
мо» и сборной Бразилии Фернанда Гарай. 
Чемпионка Олимпиады-2012 признает 
криминогенную обстановку в своей стра-
не, но дает при этом дельный совет —  будь 
всегда внимательным и не выставляй на-
показ дорогие вещи.

— В Бразилии есть проблемы с пре-
ступностью, это факт, —  говорит Гарай. —  
Но мы живем там, это наша страна. В та-
ких условиях можно жить, нужно лишь 
быть внимательным. Преступность —  не 
уникальная особенность бразильцев, это 
есть в каждой стране мира.

— Фернанда, что не стоить де-
лать туристу в Бразилии?

— Вы должны заботиться о своих ве-
щах, смотреть, кто находится вокруг вас. 
Не размахивать телефоном и не показы-
вать его всем подряд. На Играх в Рио бу-
дут повышенные меры безопасности. Но 
все равно любому человеку нужно быть 
начеку. Не важно, турист ты или местный.

К словам бразильянки добавим еще не-
сколько советов о том, как нужно вести 
себя в Рио, чтобы избежать неприятно-
стей:

 – не ходите по темным безлюдным пере-
улкам и фавелам;

 – не носите с собой большие суммы денег 
в кармане;

 – если расплачиваетесь на улице, не доста-
вайте все деньги из кармана, показывая 
всем, что они у вас есть;

 – не носите цепочки, блестящие и доро-
гие часы и прочие украшения;

 – не носите с собой оригиналы докумен-
тов, достаточно копии паспорта;

 – ценности и документы храните в сейфе 
в номере отеля;

 – не пользуйтесь банкоматами, стоящи-
ми вне банков и торговых центров, то 
есть на открытой улице;

 – если решите дать милостыню нище-
му, дайте 50 сентаво или 1 реал (не по-
казывайте при это остальные свои день-
ги) —  этого достаточно. Если не хотите 
давать денег —  пройдите мимо, не всту-
пая в контакт с нищим;

 – носите простую, не привлекающую 
внимания одежду;

 – бразильцы —  жизнерадостный и при-
ветливый народ. Отвечайте им взаим-
ностью.
Вдобавок отметим, что около 90 тысяч 

солдат и полицейских будут обеспечивать 
безопасность во время проведения Олим-
пиады —  это почти в два раза больше, чем 
во время прошлых Игр в Лондоне. При 
этом местное правительство задолго до 
турнира —  в 2008 году —  начало работу по 
пасификации трущоб Рио. Пасификация 
(pacificação —  «успокоение» в переводе 
с португальского) заключается в постоян-
ном присутствии полиции в фавелах. В ре-
зультате этой политики климат в ряде не-
благополучных районов оздоровился. На 
сегодняшний день полиция контролирует 
40 фавел —  наиболее стратегически значи-
мых для безопасности районов во время 
Олимпиады.

ГРЯЗНАЯ ВОДА: УСПЕЮТ 
ЛИ ОЧИСТИТЬ ЗАЛИВ?
Загрязнение воды —  большая проблема 
для Бразилии. Долгое время сточные воды 
напрямую попадали в акваторию залива 
Гуанабара, в котором пройдут олимпий-
ские соревнования по парусному спор-
ту, триатлону, плаванию на открытой 
воде. Бразильские власти заверяют об уси-
ленных мерах по очистке прибрежных 
вод Рио-де-Жанейро, однако ситуация 
по-прежнему удручающая. Так, к приме-
ру, в начале 2016 года многие телеканалы 
мира обошли шокирующие кадры —  Гуа-
набару заполонили тысячи мертвых сар-
дин.

Чемпион Паралимпийских игр-2000 
по виндсерфингу, немец Хайко Крёгер 
пару месяцев назад проводил трениров-
ки в олимпийской акватории. Грязная 
вода, мусор, плавающий в заливе, и ужас-
ный запах —  вот с чем пришлось стол-
кнуться ему.

— Остается актуальной проблема по-
всеместного загрязнения воды. Мы еще 
здоровы. К сожалению или к счастью, ви-
део не может передать запах, —  заявил 
Крёгер, подкрепивший свои слова съем-
кой акватории Рио.

Врач олимпийской сборной Австралии 
Дэвид Хьюз, также побывавший в столи-
це Бразилии, в свою очередь, отметил, что 
загрязненная вода представляет для спор-
тсменов большую угрозу, чем даже ви-
рус Зика.

— Если кто-то подхватит в Рио кишеч-
ную инфекцию, будет страдать рвотой 
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и диареей, то ему сложновато будет уча‑
ствовать в соревнованиях. В Рио много 
проблем, связанных с обеспечением без‑
опасности здоровья спортсменов. Мы 
можем минимизировать риски, но све‑
сти их к нулю у нас не получится, —  ска‑
зал Хьюз.

При этом президент Националь‑
ного олимпийского комитета Брази‑
лии Карлос Нузман гарантировал, что 
к Играм‑2016 залив будет очищен. Дей‑
ствительно ли бразильцы успеют полно‑
стью ликвидировать последствия много‑
летней проблемы к началу августа, боль‑
шой вопрос. Впрочем, у них уже есть 
опыт работы в сжатые сроки, когда на 
флажке они достраивали объекты к чем‑
пионату мира‑2014 по футболу.

По последним данным, бразильцы на 
полную включились в работу. Уже вве‑
дено в эксплуатацию 17 современных 
экобарьеров, которые не пропускают 
плавающий мусор на территорию олим‑
пийской акватории. Водоочистные ра‑
боты идут под строгим надзором Все‑
мирной организации здравоохранения 
и Международного олимпийского коми‑
тета, а незадолго да старта Олимпиады 
в районе проведения соревнований будут 
закрыты свалки и снижен уровень про‑
мышленных загрязнений. В общем, дело 
спорится. Остается только надеяться, что 
бразильцы успеют в срок и соревнования 
в заливе Гуанабара пройдут в комфорт‑
ных и безопасных для спортсменов усло‑
виях. 

ИспанскИе 
олИмпИйцы 
ограблены 
в рИо
Члены сборной Испании по па-

русному спорту олимпийский 

чемпион Фернандо Эчаварри, 

чемпионка мира Тара Пачеко, 

а также тренер Санти Лопес-

Васкес стали жертвами воору-

женного ограбления.

Инцидент произошел в рай-

оне Санта-Тереза, где испанцы 

проходили подготовку к Играм, 

когда спортсмены и тренер 

шли на завтрак. К ним подошли 

пять человек, двое из которых 

были вооружены пистолетами. 

Преступники отобрали все цен-

ные вещи.

А в это время…

СООБЩАЕМ 

ПОДРОБНОСТИ

∞

Олимпийские игры‑2016

Пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 

21 августа. Ожидается участие 

10 500 спортсменов из 207 стран, 

а также приезд 500 000 болельщиков. 

Спортсмены разыграют 306 

комплектов медалей в 38 видах 

спорта.
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428 МАРАФОНЦЕВ
«Веселый дельфин» —  самый настоя-
щий крупный старт для тех, кто для 
больших и статусных международных 
соревнований пока еще просто мал. 
Очень полезный турнир: атмосфера 
действительно соответствует престиж-
ному спортивному фестивалю.

Сравнивать легко: в этом же бассей-
не традиционно в декабре проходит 
Кубок Владимира Сальникова, на ко-
тором выступают звезды российско-
го и мирового плавания, —  так вот по 
шуму и накалу здесь, на турнире для 
11–14-летних, все точно так же.

Год назад «Веселый дельфин», начав-
шийся в свое время с соревнований на 
призы газеты «Советский спорт», от-
метил полувековой юбилей, на 51-й год 
размах соревнований не меньше. Вхо-
дишь в бассейн —  и видишь пловцов 

буквально отовсюду: Югра, Пермский 
край, Республика Коми. На этом фоне 
ребята из Карелии или из Калинингра-
да практически дома.

Масштаб, конечно, поражает: дис-
танция 800 метров —  очень сложная, 
трудоемкая, для таких юнцов это как 
марафон, а на ней аж 43 заплыва! Все 
дорожки в каждом, естественно, заня-
ты. На старте в общей сложности 428 
пловцов.

Разброс в результатах получается до-
вольно большой, но что важно: поддер-
живают каждого, даже самого отста-
ющего. С заполненной трибуны доно-
сятся в основном детские голоса, пото-
му что главные болельщики —  это свои 
же друзья по команде. Кто свое высту-
пление уже закончил или кому до вы-
хода на дорожку еще далеко, отправ-
ляется болеть за родной город.

СОРЕВНОВАНИЯ «ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН» ПРОШЛИ УЖЕ 

В 51-Й РАЗ. В ПЕТЕРБУРГЕ СОБРАЛИСЬ 800 ПЛОВЦОВ 

СО ВСЕЙ СТРАНЫ —  ЭТО САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 

РЕБЯТА ВО ВСЕХ СТИЛЯХ ПЛАВАНИЯ.

ТЕКСТ: АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

На «Дельфине»  
не только 
дельфином
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ИТОГИ
Команда «Санкт-Петербург-1» выигра-
ла соревнования в общекомандном зачете, 
на втором месте первая сборная Москвы, 
третья —  Московская область.

Данил Зайцев стал лучшим в личном за-
чете и по золотым медалям, и по общему 
количеству наград: у петербуржца 5 по-
бед, два вторых места и одна бронзовая 
медаль. Вторым стал еще один хозяин бас-
сейна, Андрей Минаков, с четырьмя золо-
тыми медалями и одним «серебром».

Первая сборная Петербурга оказалась 
сильнее всех и в неофициальном медаль-
ном зачете: 8 золотых, 7 серебряных и 5 
бронзовых медалей. Следом в рейтинге 
«Москва-1» (4 «золота», 6 серебряных ме-
далей и 2 бронзовые), на третьей строч-
ке — Кемеровская область, этот регион 
в тройку сильнейших вывела Александра 
Сабитова: все четыре медали (три «золота» 
и «серебро») кемеровчан на ее счету. 

ЮНЫЙ ЗАЙЦЕВ ПЛЫВЕТ 
ПО-ВЗРОСЛОМУ
Чтобы понять, кто круче всех, каждый 
показанный результат на любой дистан-
ции переводят в очки FINA —  это уни-
версальная возможность сравнить друг 
с другом все достижения.

В первый же день на вершину этого 
рейтинга взлетает 14-летний петербур-
жец Данил Зайцев. Он мчит 200 метров 
комплексным плаванием за 2,05.98 —  
это рекорд соревнований, предыдущий 
побит почти на три секунды. 740 очков 
FINA оставят его лидером по итогам всех 
заплывов «Веселого дельфина».

— Сразу быстро плыть на дистанции 
не нужно, стоит начать средне, а потом 
уж потихоньку набирать темп, —  юный 
Данил по-взрослому объясняет свою 
тактику.

Для него этот результат —  не просто 
хороший показатель, а еще и важней-
ший момент во всей карьере: Зайцев вы-
полнил норматив мастера спорта —  это 
на всю жизнь. Причем Данилу пришлось 
многое преодолеть на пути к этим се-
кундам.

— Сезон для меня складывался труд-
но, я часто болел, —  признается Зайцев. —  
Некоторые соревнования из-за болезней 
мне даже пришлось пропустить.

Порадуемся за талантливого плов-
ца: у него все-таки получилось выйти на 

пик формы и показать хороший резуль-
тат. Зайцев в итоге —  абсолютно лучший 
на турнире.

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ, 
А ЗАТЕМ РЕКОРДЫ
У «Веселого дельфина» есть отличная 
традиция: пока у тренеров методиче-
ский семинар, у юных спортсменов 
культурная программа. На этот раз вы-
брали необычное место —  не традици-
онный музей или достопримечатель-
ность, а огромный макет всей нашей 
родины.

«Гранд-макет Россия» —  это вся стра-
на в миниатюре. Учитывая, что на со-
ревнования приехали пловцы из 60 раз-
ных регионов, отличное решение — по-
казать участникам именно его.

После культурного отдыха —  снова на 
старт, чтобы снова устанавливать рекор-
ды. А лучшим спортсменам турнира по-
лагаются не только символические на-
грады, но и профессиональные: напри-
мер, возможность стать участником 
программы федерации плавания по 
подготовке резерва для сборной России 
«Я стану чемпионом!»

Уровень результатов и массовость 
«Веселого дельфина» убеждает: будущих 
чемпионов крупных взрослых турни-
ров мы увидели в Петербурге наверня-
ка немало.

На турнире 2016 года установлено 
одиннадцать рекордов этих 
соревнований.

Александра Сабитова 
(Кемеровская область) —  100 м 

вольным стилем (59,33), 100 м бат-

терфляем (1.02,89) и 200 м ком-

плексным плаванием (2.25,93)

Данил Зайцев 
(Санкт-Петербург) —  200 м ком-

плексным плаванием (2.05,98), 

100 м на спине (59,28)

Андрей Минаков 
(Санкт-Петербург) —  
100 м баттерфляем (55,86)

Сборная Санкт-Петербурга 
(юноши) —  эстафета 4 × 50 м на 

спине (1.49,95), эстафета 4 × 50 м 

вольным стилем (1.38,72), эстафета 

4 × 50 м баттерфляем (1.43,53)

Сборная Москвы (юноши) —  
эстафета 4 × 50 м брассом (2.04,56).

Сборная Москвы (девушки) —  
эстафета 4 × 50 м на спине (2.07,73)

РЕКОРДОВ 

«ВЕСЕЛОГО ДЕЛЬФИНА»

11 

Данил Зайцев Александра Сабитова
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На старт —  с улыбкой
В течение пяти дней —  с 16 по 20 мая —  в волгоградском бассейне «Искра» 

определялись победители и призеры первенства России по плаванию 

среди юношей 15–16 лет и девушек 13–14 лет. Спортсмены состязались 

в 26 личных видах программы и шести эстафетных дисциплинах.

Текст: Игорь РЕШЕТОВ

ПАЛИ 17 РЕКОРДОВ
В этом году в соревнованиях в откры-
том 50-метровом бассейне принимали 
участие спортсмены, вошедшие в топ-40 
сильнейших на каждой дистанции. На 
первенство в Волгоград прибыли 550 пре-
тендентов из 50 субъектов России.

Эти соревнования, пожалуй, самые за-
поминающиеся из всех, проходивших 
в городе-герое юношеских плаватель-
ных первенств. Побито 17 рекордов со-
ревнований, в том числе и державший-
ся с 2012 года результат Евгения Седова 
на дистанции 100 м вольным стилем. Се-
дов тогда проплыл стометровку за 50,11, 
а Иван Гиреев в этом году выплыл из пя-
тидесяти секунд —  49,90. С этим ре-
зультатом Иван возглавил рейтинг луч-
ших спортсменов соревнований, кото-
рый определяется по набранным очкам 
FINA (830).

Но это еще не все: Евгений поста-
вил еще один рекорд на 200 м кро-

лем —  1.49,54. Совсем чуть-чуть спорт-
смен с этим результатом уступает уста-
новленному Всероссийской федераци-
ей плавания квалификационному нор-
мативу для кандидатов в сборную на 
Рио-2016–1.47,01

Вообще благодаря Евгению  его коман-
да —  Московской и Ярославской обла-
стей —  заняла третье место в неофици-
альном медальном командном зачете. На 
его счету четыре медали, три из которых 
золотые, одна серебряная.

Первая среди медалистов согласно дав-
но устоявшейся традиции команда Мо-
сквы. 28 медалей в общей сложности. Из 
них 11 высшего достоинства, девять се-
ребряных и восемь бронзовых. Следом за 
москвичами расположились хозяева бас-
сейна —  волгоградцы (18 медалей– 9, 6 
и 3). Раньше второе место чаще было за 
Питером. Ныне спортсмены из северной 
столицы не вошли даже в первую тройку.

Если обратиться к личному медально-
му зачету —  по этому показателю в лиде-
рах пловец из Москвы Климент Колес-
ников (7 золотых и 2 серебряные) и вол-
гоградки Марианна Боброва и Екатери-
на Зотова (у каждой по 4 золотые, 2 се-
ребряные и 1 бронзовой медали). Четы-
рехкратными победителями также ста-
ли Яна Курцева из Волгоградской обла-
сти и москвич Дмитрий А. Попов, трех-
кратными —  Максим Ступин из Москвы 
и Иван Гиреев.

Еще один запоминающийся победи-
тель —  Максим Травников, Ярославская 
область. На дистанции 1500 м вольным 
стилем он обогнал ближайшего соперни-
ка на 26,44 секунды и установил очеред-
ной рекорд соревнований —  15.34,26.

Представительница Удмуртской Ре-
спублики Маргарита Дрямина возгла-
вила рейтинг сильнейших спортсменок, 
набрав  наивысшие баллы FINA – 
783 на дистанции 100 м брассом (1.09,80).
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Климент Колесников:
СЕМЬ ПОБЕД 
И ЧЕТЫРЕ РЕКОРДА
Но абсолютный рекордсмен первен-
ства —  Климент Колесников. Семь зо-
лотых медалей и четыре рекорда со-
ревнований. При этом на дистанции 
200 м на спине он в финале превзо-
шел собственный рекорд, установ-
ленный на предварительном заплыве: 
2.02,98 и 2.01,89.

Стоит отметить, что Колесников на-
бирает о старта к старту. Судить об 
этом можно и по первенству, кото-
рое проходит в Волгограде раз в пол-
года. В декабре 2015 года Климент за-
воевал на первенстве 5 золотых меда-
лей. В том числе за комбинированную 
эстафету 4 ×50 м, когда был установ-
лен юношеский рекорд мира. На май-
ском 2016 года —  на его счету уже 7 
высших достижений.

Также в числе открытых талан-
тов —  спортсменки из клуба «Волга», 
Волгоград: Яна Курцева, Екатерина 
Зотова и Марианна Боброва. У каж-
дой из девушек по четыре золотые ме-
дали, по две серебряные, а у Мари-
анны и Екатерины —  еще и по одной 
бронзовой. Яна и Катя   тренируют-
ся у одного тренера, Олега Шевченко. 
Они подруги и соперницы. Тринадца-
тилетняя Яна уверена, что соперниче-
ство на соревнованиях —  повод для ве-
селья.

— Вроде бы выдыхаешься на по-
следних секундах, но внутри у меня 
смех, —  делится спортсменка. —  Мо-
жет быть, так уходит мое предстар-
товое беспокойство —  через радость. 
То есть соперничество для меня ско-
рее повод для улыбки, чем для вол-
нения. И Катя такая же. Она, допу-
стим, придет первая на соревновани-
ях, я вторая. И мы, даже еще не вый-
дя из воды, начинаем смеяться. Повод 
всегда найдем.

Хорошо, когда внутреннее весе-
лье сопровождается победами на до-
рожке.

Первенство-2016 показало, что 
в России подрастает смена талант-
ливых пловцов. Идущих на рекорд 
с улыбкой. 

Климент Колесников, 

Иван Гирев, Максим Ступин

Яна Курцева
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СОРЕВНОВАНИЕ 
КАК ПРАЗДНИК

— У меня у самого есть дети, и они 
тоже занимаются плаванием, —  начина-
ет рассказ Дмитрий Анатольевич. —  Но 
просто привлечь к спорту ребенка мало, 
с детьми надо быть всегда на одной волне. 
Тогда они начинают сами тянуться к тебе. 
Надо знать, чем увлекаются твои воспи-
танники, что они любят. Быть среди них. 

Если они хотят делать селфи —  поднимать 
селфи-палку самым первым. Понимаете?

О своих заслугах и вкладе в развитие 
детского плавания в Пензе Беляков гово-
рит мало и с неохотой. «Главное, чтобы де-
тям было хорошо» —  эту фразу председа-
тель правления лиги повторяет постоян-
но. И ему безоговорочно веришь. Во вре-
мя беседы он с гордостью рассказыва-
ет о своих воспитанниках, показывает со-

вместные фото, видео, делится планами, 
и блеск в его глазах выдает искреннюю 
привязанность к юным пловцам и любовь 
к своему делу.

Детской лиге плавания «Поволжье» 
нет даже года, но в Пензе о ней знают 
уже многие. У истоков стояли три челове-
ка —  Беляков, а также его коллеги: Дми-
трий Сватухин и Ирина Атотюк.

Образовавшаяся в августе 2015 года 
лига объединила спортсменов возрастом 
до 14 лет с одной целью —  развитие, про-
паганда и популяризация движения дет-
ского спортивного плавания не только 
в регионе, но и по всей России.

— Мы не просто проводим соревно-
вания, —  подчеркивает Дмитрий Беля-
ков. —  Мы устраиваем самые настоящие 
праздники с музыкой, флешмобами, пес-
нями, танцами. И дети-спортсмены уча-
ствуют в этом с огромным удовольствием 
и наравне со специально приглашенными 
коллективами поют и танцуют, а не толь-
ко плавают.

Главная мысль, на которой держится 
работа лиги, —  это привлечь в спорт как 
можно больше людей, открыть дорогу 
каждому, кто желает заниматься плава-
нием. Для этого организовываются сорев-
нования, участие в которых может при-
нять любой ребенок, вне зависимости от 
того, есть ли у него спортивный разряд.

— В этом главное наше отличие от дру-
гих подобных организаций: мы не делим 
детей на спортсменов и любителей, —  по-
ясняет председатель правления лиги. —  
У нас все просто. Хочешь участвовать? 
Дерзай! Да, пусть этот ребенок не придет 
в числе первых. Да, пусть он финиширу-
ет последним. Но так и появляется азарт! 
И уже юный пловец-любитель сам охот-
но идет на тренировки и занимается, как 
дисциплинированный спортсмен. И когда 
на следующих соревнованиях он показы-
вает, на что способен, и вырывается впе-
ред, то его победа заслуженная. А это   дей-
ствительно повод для гордости.

Поднять детское плавание на новую 
вершину —  мечта главы лиги. В Пензе для 
этого имеются и многочисленные бас-
сейны, и дети, которые показывают пре-
восходные результаты. О своих воспитан-
никах Беляков рассказывает с особой те-
плотой:

— Они все   выдающиеся. Выделять 
кого-то одного и говорить, что он   бу-
дущий олимпийский чемпион, нельзя. 
У каждого есть потенциал, просто важ-

Александр Самокутяев —  человек, который дважды 
уже бывал в космосе, собирается лететь в третий 
раз! Чем не герой? Разве он не достоин восхищения? 
Разве он не может быть объектом для подражания? 

Или наши именитые пловцы?

Дмитрий Беляков 

с главным призом 

соревнования
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С недавнего времени в Пензе то 
там то тут в новостях   
Детская лига плавания 
«Поволжье». Желая узнать 
о ней подробнее, мы связались 
с председателем правления 
Дмитрием Беляковым.

Текст: Екатерина БЕЛЯКОВА

ПЛОВЦЫ 

И КОСМОНАВТЫ —  

ВМЕСТО 

СУПЕРМЕНА 

И ЧЕЛОВЕКА-

ПАУКА
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но его увидеть и помочь ему раскрыться. 
А это   наша главная задача.

ГЛАВНОЕ —  УДЕРЖАТЬ
Конечно, работа с детьми требует мно-
го сил и внимания. Сказывается и чис-
ло воспитанников лиги —  1400 пловцов, 
и их возраст. Многие спортсмены в эти 
годы начинают взрослеть, и этот период 
сопровождается различными сложностя-
ми. Многие после одной-двух неудач по-
рываются бросить спорт вообще. О таких 
моментах Дмитрий Анатольевич говорит 
с грустью:

— Спортсменом быть вообще тяжело, 
так как сложно подобрать альтернативу. 
Если ты работаешь журналистом, ты мо-
жешь писать о чем угодно. Сменить тема-
тику, жанр, издание, в конце концов. Или 
все бросить и уйти в писатели. В спор-
те такого нет. Если ты решил уйти, то по-
даться больше некуда. Заменить трени-
ровки нечем, и постепенно все навыки за-
бываются. А ведь из человека мог бы по-
лучиться первоклассный спортсмен, но 
жизнь распорядилась иначе. Потому мы 
стараемся всячески подбадривать наших 
воспитанников, показывать им, что неу-
дача —  еще не повод все бросать. Главное, 
удержать, объяснить мальчишкам и дев-
чонкам, что им это пригодится в жизни. 
Нам важно донести до них то, что плава-
ние —  это интересно.

То, что донести удается прекрасно, до-
казывают многочисленные соревнова-
ния, проводимые лигой в различных бас-

сейнах Пензы и области. В начале апреля 
в Пензе прошло открытое первенство на 
призы Героя России, летчика-космонавта, 
почетного гражданина города Алексан-
дра Самокутяева. На водной глади сра-
зились около 700 спортсменов из Пензы, 
Саратова, Волгограда, Набережных Чел-
нов, Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, 
Калининграда, Белгорода и других горо-
дов —  всего 17 регионов. Специально для 
соревнований был изготовлен набор ме-
далей с символикой лиги. Награды полу-
чились тяжелыми и большими.

— Медали настолько понравились на-
шим победителям, что никто из них не 
снимал их с шеи до конца дня, —  со сме-
хом вспоминает глава лиги.

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ   
РЯДОМ

— Сейчас современные дети выби-
рают не те идеалы, —  продолжает Дми-
трий Анатольевич. —  Все эти Супермены, 
Человеки-пауки и прочая иностранная 
ересь не должны быть предметом восхи-
щения и подражания, поскольку рядом 
с нами есть те, кто действительно совер-
шает великие вещи. Александр Самоку-
тяев —  человек, который дважды уже бы-
вал в космосе, собирается лететь в тре-
тий раз! Чем не герой? Разве он не досто-
ин восхищения? Разве он не может быть 
объектом для подражания? Или наши 
именитые пловцы. Бывали ситуации, ког-
да наши воспитанники тренировались 
на соседних дорожках с первоклассны-

ми спорт сменами, но даже не знали их 
имен.

Чтобы познакомить юных пловцов 
с теми, кто прославил Пензенскую об-
ласть, лига плавания запустила проект 
«У нас свои герои». Футболки и круж-
ки с логотипом проекта и фотография-
ми пензенских спортсменов дарят участ-
никам соревнований. Сами спортсмены 
проводят мастер-классы, приходят на 
встречи с детьми, награждают юных по-
бедителей соревнований и первенств.

Да и сами дети не остаются в долгу. 
Совсем недавно они совместно с много-
численными партнерами лиги подгото-
вили масштабный флешмоб в поддержку 

Мастер-класс с заслуженным тренером 

России Галиной Долговой
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сборной России по плаванию, чуть ранее 
была акция в честь Олимпиады в Рио. 
Фото- и видеоотчеты всех массовых ме-
роприятий выкладываются на офици-
альном сайте лиги, а также в Instagram 
и на You Tube.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
Конечно, останавливаться на достигнутом 
руководство лиги не намерено. Впереди 
у них еще годы упорной работы. И планы 
на это время самые разнообразные.

— Конечно, есть мысль выйти за гра-
ницы Пензы, но пока основные меро-
приятия мы проводим здесь, —  рассказы-
вает Беляков. —  Только на 2016 год у нас 

запланировано 20 соревнований разного 
масштаба. К нам обещают приехать ре-
бята из Севастополя, ведутся перегово-
ры с командами из Беларуси, Казахста-
на и Узбекистана. Не так давно мы пода-
ли заявку в федерацию плавания, чтобы 
нашим соревнованиям присвоили ста-
тус всероссийских. После этого мы по-
лучим полномочия присваивать высшие 
разряды пловцам самостоятельно. То 
есть, если мальчик или девочка проплы-
вет дистанцию, уложившись в норма-
тив мастера спорта, мы просто, без вся-
ких дополнительных проверок и про-
чего, присвоим его юному спортсмену. 
Пока мы можем присваивать лишь кан-

дидата. Это только подстегнет интерес 
наших воспитанников, а нам позволит 
развиваться.

В планах Лиги плавания множество 
проектов, индивидуальных и совмест-
ных, среди которых не только спортив-
ные мероприятия, но и праздники для 
детей.

— Мы хотим привлечь в плавание как 
можно больше детей, чтобы в будущем 
у России было много спортсменов, —  от-
мечает глава лиги. —  У нас просто куча 
идей, но озвучивать их все я не стану. 
Пусть это будет приятным сюрпризом 
и для наших воспитанников, и для рос-
сийских пловцов вообще. 

Все наши дети   выдающиеся. Выделять кого-то 
одного и говорить, что он будущий олимпийский 

чемпион, нельзя. У каждого есть потенциал, просто 
важно его увидеть и помочь ему раскрыться. А это 

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

Коми региональная 
спортивная общественная 
организвация 
«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, 
Московская область.
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» 
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Объединенный каталог «Пресса России» – один из трех федеральных подписных катало-
гов, по к оторому принимается подписка на периодические издания во всех почтовых отде-
лениях ФГУП «Почта России» и в других организациях, осуществляющих прием подписки, по 
всей территории РФ и в ряде стран СНГ. 
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ЗвеЗды мирового плавания — на финишной 

прямой подготовки к олимпийским играм

Текст: Анна КозинА

КУРС – РИО!

СЬЕСТРЕМ В ПОГОНЕ 

ЗА СПИТЦЕМ

На открытом чемпионате Швеции 
в Стокгольме Сара Сьестрем чуть было 
не побила свой же рекорд на 100 м бат‑
терфляем, преодолев дистанцию за 55,68 
и проиграв себе любимой 0,04 секунды.

На счету шведки теперь 5 из 6 лучших 
в истории финишей на стометровке бат‑
том. Четвертую строчку застолбила аме‑
риканка Дана Волмер, которая выигра‑
ла в олимпийском Лондоне с результа‑
том 55,98.

Сара, кстати, тоже попала в спи‑
сок основных претендентов на медали 
Игр‑2016, после того как на тестовых со‑
ревнованиях секундомер показал вре‑
мя 56,79. Однако в финале стометров‑

ки на Олимпиаде Сьестрем смогла вы‑
жать из себя лишь 57,17. Как потом выяс‑
нилось, перед Лондоном спортсменка за‑
болела и принимала антибиотики. Зато 
к Рио она подходит в отличной форме. 
Бесстрашная и амбициозная Сара гото‑
ва не только тренироваться с мужчинами, 
но и посоревноваться с ними. Пусть в за‑
очной форме. И не с современными пред‑
ставителями баттерфляя, а с легендами 
прошлого. Например, с Марком Спитцем, 
который выиграл 100 м баттерфляем на 
триумфальной для него Олимпиаде‑1972 
в Мюнхене с результатом 54,27. Тягаться 
с рекордом Майкла Фелпса —  да еще ко‑
стюмной эры (49,82) —  для девушки нере‑

ально. Но Сара уверена, что из 55 секунд 
выплыть сможет.

— Я очень уверенно чувствовала себя 
в баттерфляе на протяжении всего сезо‑
на. Поэтому я думаю, что могу обновить 
свой рекорд мира. Больше того, я считаю, 
что смогу выплыть из 55 секунд. Конечно, 
если все сделаю правильно и четко по ходу 
дистанции. Хотя непросто плыть идеаль‑
но, когда выступаешь в финале. Но если 
я буду в своей лучшей физической форме 
и в голове не произойдет никаких сбоев, 
я смогу плыть очень‑очень быстро. Нужно 
только, чтобы все сошлось для этого ре‑
зультата.
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казалась принимать во внимание видеос-
видетельства финиша. Дорожку чемпио-
ну уступил дебютант Игр, 21-летний По-
тэн. Он решил сосредоточиться на своей 
любимой дистанции 400 м вольным сти-
лем, а также на эстафете 4 × 200 м, где он 
себе железно забронировал место.

НЕМНОГО СТАРШЕ, НЕМНОГО БЫСТРЕЕ

На чемпионате Франции в Монпелье Фло-
ран Маноду в 37-й раз в карьере выплыл 
из 22 секунд на дистанции 50 м кролем —  
21,42. К защите титула в Рио действую-
щий олимпийский чемпион готов. Хотя 
в спину дышит австралиец Кэмерон Ма-
кэвой (на своем отборе в Аделаиде он фи-
нишировал с результатом 21,44) и на кор-
пус отстает британец Бен Прауд (21,65 на 
национальном чемпионате в Глазго).

В Лондоне-2012 Флоран уже перепи-
сал историю, став первым французом, 
кому удалось выиграть самый динамич-
ный и непредсказуемый заплыв в олим-
пийской программе. Вместе с сестрой 
Лор Маноду, чемпионкой Афин-2004 на 
дистанции 400 м кролем, он вообще недо-

сягаем. Других таких успешных пловцов-
родственников в олимпийском бассейне 
не найти.

Если и в Рио Флоран преуспеет, то по-
падет в компанию к нашему Алексан-
дру Попову и американцу Гэри Холлу. По-
пов —  олимпийский чемпион на «полтин-
нике» в 1992 и 1996 годах, Холл —  в 2000 
и 2004-м.

Защищать свой титул на 200 м в/с бу-
дет и Янник Аньель. Хотя на националь-
ном чемпионате с ним произошла ку-
рьезная история. Аньель приплыл вто-
рым вслед за Жереми Ставьюсом, вы-
играв касание у Жордана Потэна. Од-
нако так слабо коснулся специальной 
панели, фиксирующей результаты, что 
в протоколе оказался на третьей строчке, 
которая не обеспечивает место в олим-
пийской сборной. Протест Аньеля был 
отклонен. Техническая комиссия фран-
цузской федерации плавания наотрез от-

Сестры Кэмпбелл —  23-летняя Кейт 
и 22-летняя Бронте —  продолжают сорев-
новаться друг с другом и со всем миром. 
На чемпионате Австралии в Аделаиде они 
устроили невероятный финал на стоме-
тровке вольным стилем, по итогам кото-
рого возглавили мировой рейтинг —  52,38 
и 52,58 соответственно.

У старшей Кейт уже есть солидный 
олимпийский опыт и неплохая коллек-
ция медалей: две «бронзы» Пекина-2008 
(50 м вольным стилем и кролевая эста-

фета 4 × 100 м) и «золото» Лондона-2012 
(эстафета 4 × 100 м). Бронте тоже попа-
ла в сборную четыре года назад, но за-
няла 10-е итоговое место в заплыве на 
50 метров в/ст. Однако на чемпионате 
мира-2015 в Казани волну поймала как 
раз младшая сестра, победив на дистан-
циях 50 и 100 м кролем. Хорошо хотя бы 
эстафетное «золото» не пришлось делить. 
Они выиграли его вместе.

Впрочем, в этом сезоне у Кейт откры-
лось второе дыхание.

— Я чувствую, что выхожу на пик 
формы. Я почти приблизилась к свое-
му лучшему личному результату, кото-
рый показывала на чемпионате мира 
в 2013 году —  52,34. И это очень вдохнов-
ляет перед Играми, —  призналась Кейт 
после финиша. —  Это мой третий по счету 
отбор и третья Олимпиада. Кажется, что 
с каждым разом должно быть легче и лег-
че. Но это не так. Наоборот, ты понима-
ешь, что потеряешь, если сейчас проигра-
ешь, поэтому я настроена очень серьезно, 
чтобы попасть в команду. На стометров-
ке моя задача была просто коснуться бор-
тика первой или второй. И я рада, что это 
мне удалось.

Бронте тоже не в обиде: «Стометровка 
вольным стилем —  это самая престиж-
ная дистанция на Играх. Когда-то на на-
циональном чемпионате я не смогла ото-
браться на этой дистанции в Лондон. Но 
в этот раз все сложилось, как надо».

Фантастические сестрички Кэмпбелл 
оккупировали «десятку» лучших «тек-
стильных» результатов на дистанции 
100 м в/с. Единственное свободное ме-
сто в топ-10 заняла шведка Сара Сье-
стрем с третьим временем текущего се-
зона (52,78).

На 50 м вольным стилем Кейт Кэмп-
белл тоже лидер мирового рейтинга —  
23,84. Бронте —  пятая (24.24). Голландка 
Раноми Кромовидьойо —  вторая (24,07). 
Сара Сьестрем —  третья (24,22).

Сестры Кэмпбелл

Флоран Маноду
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Олимпийской чемпионке Лондона ли-
товской брассистке Руте Мейлутите не 
нужно переживать из-за отбора. Кон-
курентов на уровне национальной ко-
манды у нее нет. Так что она ездит по 
другим квалификационным стартам 
и набирает форму.

Идеальная схема в ее ситуации. 
В сентябре Мейлутите сломала ло-
коть, упав с велосипеда во время ОФП 
в Плимуте, где она живет и тренирует-
ся у Джона Руда. Руте тут же была сде-
лана операция на локтевом суставе, по-
том вторая —  по удалению металличе-
ской пластины. Тренировочный про-
цесс был нарушен. Но выбить Мейлу-
тите из колеи не так-то просто.

На шведском чемпионате в Сток-
гольме она вышла в лидеры сезона на 
дистанции 50 м —  30,13. На олимпий-
ской стометровке  Рута пока третья. На 
международных соревнованиях в шот-
ландском Эдинбурге в своем первом 
финале после травмы и реабилитации 
она показала результат 1.05,82. У Юлии 
Ефимовой —  1.05,70 (Про серия в Ор-
ландо), у американки Лили Кинг —  
1.05,73 (Про серия в Шарлотт). До ми-
рового рекорда Мейлутите —  1.04,35, 
который она установила в полуфинале 
на ЧМ-2013 в Барселоне, далеко всем.

Но Джон Руд не форсирует подго-
товку.

— Мы не могли представить, чего 
ожидать. Начинали как будто с чисто-
го листа. Но тем приятнее было видеть, 
что ее природная скорость снова про-
рывается наружу, —  сказал специалист 
в интервью Swimvorteх. —  Мы уже про-
делали огромный блок работы в бас-
сейне, потому что именно это направ-
ление мы запустили больше всего из-за 
травмы. Но над вторым «полтинни-
ком» еще надо потрудиться. Но у Руты 
столько драйва. Ее глаза блестят, она 
снова начала верить в себя. Это очень 
важно.

Еще один ученик Джона Руда, луч-
ший спринтер Британского Содруже-
ства Бен Прауд выступает в лучших 
традициях своей команды. На стоме-
тровке вольным стилем он финиширо-
вал с шестым временем мирового сезо-
на (48,52). На «полтиннике» он третий.

«ДЕТИ» ДЖОНА РУДА

Рута Мейлутите
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Сложно представить женскую кролевую 
эстафету 4 × 100 м сборной Нидерландов 
без Инге Деккер. В Афинах-2004 она была 
в составе бронзового квартета. В Пеки-
не-2008 Деккер вместе с Раноми Кромо-
видьойо, Фемке Хемскерк и Марлен Велд-
хейс выиграла «золото», установив олим-
пийский рекорд —  3.33,76. На чемпиона-
те мира-2009 в Риме голландки уже об-
новили рекорд мира —  3.31,72. В Лондо-
не-2012 четверка из Нидерландов была 
второй. Интересно, какое место на пьеде-
стале они займут в Рио?

Деккер могла вообще этого не узнать. 
В феврале 2016 года у нее диагностирова-
ли рак. Но, к счастью, в марте ей провели 
успешную операцию, и спортсменка со-
биралась продолжить подготовку к Олим-
пиаде.

— Пока я восстанавливаюсь, но 
я сделаю все, чтобы принять участие 
в Играх-2016, —  сказала Деккер после 
операции. —  Слишком амбициозно?! Но 
что-то подсказывает мне, что у меня все 
получится.

Отборочные соревнования в Эйндхо-
вене Инге пропустила, но квалификаци-
онный норматив можно было выполнить 
на майском чемпионате Европы. Однако 
и там Деккер не стартовала. Спустя шесть 
недель после операции спортсменка еще 
не была готова выступать. К такому выво-
ду они пришли с тренером. Несмотря на 
это, в Голландской федерации плавания 
Деккер пошли навстречу: если она набе-
рет форму непосредственно к Играм, она 
станет частью олимпийской четверки.

— Я чувствую себя хорошо. Трениров-
ки идут по плану. Именно тренировоч-
ный процесс сейчас для меня важнее вы-
ступлений. Я пропустила чемпионат Ев-
ропы, но в олимпийский год только один 
старт имеет значение.

Плавательную часть чемпионата Европы 
по водным видам спорта, который про-
шел в Лондоне, выиграла сборная Вен-
грии с 10 золотыми, 4 серебряными и 5 
бронзовыми наградами в копилке. На 
второй строчке оказалась сборная Вели-
кобритании (7–6–9), на третьей —  Ита-
лии (5–7–5).

Стремительная мадьярка Катинка 
Хоссу, естественно, была лидером своей 
команды. Она выиграла четыре «золо-
та», став 13-кратной чемпионкой Евро-
пы. Причем в своем коронном комплек-
се Хоссу обновила свои же рекорды тур-
нира образца Берлина-2014: на дистан-
ции 200 м —  2.07,30 и на 400-метров-
ке —  4.30,90.

— После таких заплывов все плохие 
воспоминания, которые остались от это-
го бассейна с Олимпиады 2012 года, 
стерлись, —  призналась «Железная 
леди». —  Я провела прекрасные 3,5 года 
с тех пор, и я получаю удовольствие на 
пути к следующим Играм.

Богларке Капаш, пожалуй, удалось вы-
йти из тени подруги по команде. Да 
и Ласло Чеха, чемпиона Европы на 100 
и 200 м баттерфляем, отодвинуть на вто-
рой план. Богларка так же, как и Катин-
ка, одержала четыре победы —  на 400, 
800, 1500 м вольным стилем и в кроле-
вой эстафете 4 × 200 м. На «полторашке» 
она финишировала за 15.50,22, то есть 
установила рекорд чемпионатов и заня-
ла первое место в мировом рейтинге.

Лидером сезона на аналогичной муж-
ской дистанции в Лондо-

не стал итальянец Грегорио Палтрини-
ери, который установил рекорд Евро-
пы —  14.34,04.

— Секунды просто невероятные, —  
Палтриниери не мог сдержать эмоции. —  
Это выступление придало мне уверен-
ности, потому что моя цель —  выиграть 
«золото» в Рио.

Грегорио порой удивляет сам себя. На 
чемпионате Европы по короткой воде 
в декабре 2015 года он заявил, что его за-
дача —  победить, а на секунды ему на-
плевать. А сам побил продержавшее-
ся 14 лет достижение австралийца Гран-
та Хэкетта на дистанции 1500 метров 
вольным стилем —  14.08,06. В Лондоне 
он тоже намекал, что подготовка была 
очень тяжелой, что он выступает под на-
грузкой. А в результате —  установил ре-
корд Европы, улучшив свой результат 
с чемпионата мира в Казани, где он вы-
ступал на пике формы, на 5,63 секунды 
(14.39,67).

14.34,04 —  второй результат на дистан-
ции 1500 м в мире. Быстрее плавал толь-
ко китаец Сунь Ян (14.31,02). 

Чемпионом мира-2015 итальянец стал 
в отсутствие Сунь Яна на дорожке. Тот 
в последний момент отказался от уча-
стия в финальном заплыве, сославшись 
на недомогание.

— Не знаю, что ответил бы Сунь Ян, 
но я хотел бы посоревноваться с ним на 
Олимпиаде, —  Палтриниери не ищет 
легких путей. —  Мне кажется, конкурен-
ция пошла бы нам на пользу. 

ЭСТАФЕТА 

ЗА ДЕККЕР

«ПОЛТОРАШКА» ПАЛТРИНИЕРИ

Грегорио Палтриниери
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Адам Пити —  первый брассист, разменявший 58 секунд  

на стометровке, первый британский пловец, который одержал 

три победы на чемпионате мира‑2015 в Казани.  

На Олимпиаде‑2016 в Рио он может завоевать для своей 

страны первое за 28 лет «золото» в плавании. Пити во многом 

первый, но он добивался успеха не в одиночестве. Расскажем 

о людях и событиях, повлиявших на чемпиона.

Текст: Анна КозинА

АдАм —  АС

Гребок —  за маму, 
гребок —  за папу
В детстве Адам Пити так боялся воды, 
что даже купания в ванне были большим 
стрессом и неизменно заканчивались сле-
зами. А когда мама приводила его в бас-
сейн, он забирался к ней на руки, цеплял-
ся за нее и отказывался заходить в воду. 
Но каким-то чудесным образом этот па-
нический страх 4-летнего мальчика пе-
рерос в настоящую страсть. В 14 юный 
спортсмен уже точно знал, чему хочет по-
святить свою жизнь, —  плаванию.

Сейчас Пити 21. Он —  рекордсмен 
мира на дистанциях 50 и 100 метров 
брассом, трехкратный чемпион мира, 
восьмикратный чемпион Европы, дву-
кратный чемпион Игр Содружества.

Кто-то скажет, странно, если бы было 
по-другому. Адам Пити похож по телосло-
жению на Майкла Фелпса: рост — 191 см, 
длинные руки и ноги, что сразу дает пре-
имущество на дорожке. Но дело не толь-
ко в природных данных и хороших генах. 
Пити —  очень работоспособный, целеу-
стремленный, психологически устойчи-
вый. Кроме того, по всем правилам жанра 
за ним, как за каждым успешным муж-
чиной, стоит женщина. А в случае Ада-
ма —  даже две: мама Кэролайн и тренер 
Мэл Маршалл. Но Пити благодарный сын 
и ученик.

— Как бы ни банально это звучало, 
но без родителей я бы не добился ничего. 
Без их помощи, поддержки я бы не стал 
чемпионом, —  рассказывает брассист. —  

У мамы был сумасшед-
ший график. Она вози-
ла меня на тренировки 
из Аттоксетера, где мы 
живем, в Дерби. Мы вста-
вали в 4 утра, в 4.40 были 
в бассейне. Она ждала два 
часа, пока я тренировался, 
отвозила меня домой, завтра-
кала и потом работала —  с 8 до 
5. Вечером наше путешествие 
в Дерби повторялось.

Пити, кстати, по-прежнему не 
съехал от родителей. Почему? Да по-
тому, что не хочет думать о стирке 
и уборке. По крайней мере в олимпий-
ский год. Но об этом он говорит не обид-
но, а образно, сравнивая подготовку к Рио 
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с приготовлением пирога. Секретный ин-
гредиент знают только мама и папа.

Маршалл и гладиатор
Свой подход к Пити нашла и Мэл Мар-
шалл. Первый раз она увидела его в деле 
в 2009 году, когда он приехал на «ка-
стинг» в плавательный клуб Дерби, в ко-
тором работала двукратная чемпион-
ка мира и участница двух Олимпийских 
игр. Вольный стиль в исполнении Пити ее 
совсем не впечатлил, а вот после заплы-
ва брассом Маршалл увидела в парнишке 
потенциал. Она сумела разглядеть и раз-
вить его талант и, самое главное, вселила 
уверенность в самого спортсмена.

— Во время подготовки к чемпиона-
ту мира в Казани у меня было очень мно-
го сомнений по поводу моего предстоя-
щего выступления. Даже накануне пер-
вого квалификационного заплыва в голо-
ве вертелось: «Я не смогу», —  признается 
чемпион. —  Я не перегорел, но сильно себя 
накручивал. Только Мэл смогла привести 
меня в норму, заставила меня поверить 

в себя. И у нас все получилось.
— Когда он выходит на дорож-

ку, он как будто выходит на аре-
ну, —  сравнивает Мэл. —  Он 
воин, он гладиатор. Чем боль-
ше арена, тем серьезнее схват-
ка и тем сильнее он хочет побе-

дить. Я им очень горжусь.
Такие слова действительно вооду-

шевляют.

— Мэл может завести, подхлестнуть 
меня, у нее это отлично получается, —  го-
ворит Пити. —  В то же время это не без-
думная накрутка. Когда я только начинал 
выступать, перед заплывом у меня был 
примерно такой настрой «Сейчас я всех 
порву». Но она научила меня думать: ра-
ботать не только много и упорно, но еще 
и с головой. Дело ведь не только в том вре-
мени, которое ты проводишь в бассейне, 
но и в оставшихся 18 часах. Согласитесь, 
нет смысла хорошо потренироваться, 
а потом, например, пойти на вечеринку.

Кумир Кэмерон
Первый серьезный результат совместно-
го труда тандем отпраздновал в 2014 году. 
На Играх Содружества в Глазго на сто-
метровке брассом Адам Пити обогнал 
олимпийского чемпиона 2012 года Кэме-
рона ван дер Бурга из ЮАР и серебряно-
го призера Кристиана Шпренгера из Ав-
стралии.

— Кэмерон был моим кумиром. Он 
был олимпийским чемпионом и рекор-
дсменом мира. Для меня было честью 
плыть с ним по соседним дорожкам. 
Было даже немножко страшно, с другой 
стороны, мне нечего было терять. Я про-
сто выложился на все сто, плыл на разрыв 
аорты и выиграл «золото», —  признается 
Пити. —  Победа над Кэмероном в фина-
ле стала переломным моментом в карье-
ре. Так же как и время, которое я пока-
зал, —  58,9. Это придало мне столько уве-
ренности. И
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Спустя месяц на чемпионате Евро-
пы Адам выиграл уже четыре «золо-
та» и установил мировой рекорд на 50 м 
брассом —  26,62 секунды.

В 2015 году на национальном чемпио-
нате он совершил прорыв на стометров-
ке: снова обошел Кэмерона, улучшив его 
рекорд мира на полсекунды, и стал пер-
вым брассистом, который выплыл из 58 
секунд.

— Когда я коснулся бортика, я пони-
мал, что проплыл очень быстро, на миро-
вой рекорд —  где-то в районе 58,3, —  вспо-
минает британец. —  А когда увидел на таб-
ло цифры 57,92, подумал, что это какая-то 
ошибка.

Британец вошел во вкус и нацелил-
ся на титул чемпиона мира. В Казани ван 
дер Бург и Пити словно играли в догонял-
ки. Квалификация: 58,58–58,52, полуфи-
нал: 58,49–58, 18. В финале Кэмерон лиди-
ровал на протяжении 99,5 метра, но Адам 
вырвал победу на финише, выиграв всего 
0,07 секунды.

Когда Пити говорит о том сумасшед-
шем заплыве, его до сих пор передергива-
ет от воспоминаний о боли: «Я не чувство-
вал рук, боль в мышцах началась после 
первого полтинника и с каждым ме-
тром становилась все сильнее. Но 
я продолжал бороться за каждый 
сантиметр, повторяя: «Ты его 
достанешь, ты его достанешь».

Затем в полуфинале на 
50 метрах Пити установил 
новый мировой рекорд —  
26,42, а в финале выиграл со-
ревнования на этой дистан-
ции. Ван дер Бург снова вто-
рой.

— Чем больше ты веришь 
в себя, тем быстрее ты смо-
жешь проплыть. С детства меч-
тал проплыть так быстро, чтобы 
никто не смог даже близко ко мне 
подобраться. Надеюсь, через восемь 
лет мое время будет стоять. Я никогда 
не заявляю, что проплыву так-то и так-то. 
Зачем загонять себя во временные рам-
ки. Прежде всего нужно думать о про-
цессе. Легко сказать: «Я проплыву сто ме-
тров за 56 секунд». Но как этого добить-
ся —  вот вопрос.

Секундомер,  
а не пистолет
На Олимпиаду-2012 в Лондоне Пити ото-
браться не смог.

— Я смотрел на моего партнера по 
сборной Крейга Бенсона на Олимпиа-
де в Лондоне. И завидовал ему. Мы были 
одного возраста, но он был на домашней 
Олимпиаде. А у меня такого шанса ни-
когда не будет —  самое большое разоча-
рование превратилось в самую большую 
мотивацию.   Я следил за всеми соревно-

ваниями на Играх и поставил перед со-
бой цель: не хочу быть просто частью ко-

манды, массовкой, хочу, чтобы моя страна 
гордилась мной.

Небольшую компенсацию спортсмен 
получил на домашнем чемпионате Евро-
пы-2016, который проходил в олимпий-
ском бассейне. Он выиграл четыре «золо-
та» и обновил рекорд чемпионатов на дис-
танции 100 м брассом (58,36). 

50

РАСПИСАНИЕ 
ТРЕНИРОВОК 

ПЕРЕД РИО
5.00–7.00 — тренировка в бассейне

7.00–8.00 — работа в зале

Прогулка с псом Монти, отдых

14.30–16.30 — тренировка в бассейне

19.30 —  телевизор и отбой

Суббота —  выходной, если нет соревнований

* * *

— Кто-то может сказать, что это не 

жизнь. Но это мой выбор. Чемпионом не 

становишься за один день, ты завоевываешь 

«золото» годами тренировок. Поверьте мне, 

когда ты стоишь на пьедестале, ты пони-

маешь, что все это не зря.
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Любимая дистанция
100 м брассом.

Ключ к успеху 

Каждый день стремиться стать 

лучше, использовать каждую воз-

можность для самореализации.

Примеры для подражания 

Крис Хой (шотландский профес-

сиональный трековый велогон-

щик, шестикратный олимпийский 

чемпион, 11-кратный чемпион 

мира), Мохаммед Али (один из са-

мых известных и узнаваемых бок-

серов в истории мирового бокса), 

Уилл Смит (голливудский актер 

и хип-хоп-исполнитель).

Если бы я не был пловцом, я бы 

пошел в армию или на флот, луч-

ше всего —  в королевскую мор-

скую пехоту. Я всегда хотел защи-

щать честь своей страны.

Жизнь после плавания 

Не представляю, чем буду зани-

маться.

Известный человек, 
с которым хотелось бы 
встретиться 

Было бы круто с Уиллом Смитом.

Самое ценное приобретение 

Моя машина.

Человек, который оказал 
наибольшее влияние на ка-
рьеру 

Мой тренер.

Любимые виды спорта 

Плавание, немного футбол и рег-

би.

Любимая группа, музыкаль-
ный стиль 

Хип-хоп, хаус, рэп. Да все что 

угодно.

Любимая еда 

Сладкая выпечка из овсяных хло-

пьев с изюмом и заварным кре-

мом.

Хобби 

Смотреть видео с котиками на 

YouTube, кататься на машине, 

играть в компьютерные игры, слу-

шать музыку. 

Анкета
Но главный результат должен быть пока-
зан в Рио-де-Жанейро.

Шестикратный чемпион мира на ко-
роткой воде британец Марк Фостер уже 
поставил на Пити.

— Если он продолжит в том же духе 
на стометровке, его никто не обгонит. 
Без шансов, —  уверен Фостер. —  С Ада-
мом Пити и другими мы без преувеличе-
ний можем взять пять или шесть медалей 
в Рио, в том числе одно или два «золота».

Несмотря на все эти прогнозы, ожида-
ния, Пити признается, что не испытыва-
ет давления.

— Не вижу в этом проблемы. Ког-
да люди говорят о моем стопроцентном 
олимпийском «золоте», отвечаю: «Оно не 
мое, пока не висит у меня на шее». Я ува-
жаю своих соперников. Как только ты 
становишься самонадеянным, считаешь, 
что ты непобедим, тогда ты начинаешь 
проигрывать. Я это прекрасно осознаю. 
Кроме того, вокруг меня достаточно лю-
дей, которые могут поставить меня на ме-
сто, если что.

Еще один секрет от чемпиона:
— Люди совершают ошибку, думая, 

что они должны что-то делать, потому 
что кто-то считает их перспективными 
и потенциально успешными. Я трениру-
юсь и выступаю, потому что мне нравит-
ся соревноваться. Это то, чем я хочу зани-
маться. Никто меня не заставляет. Самое 
страшное, что может случиться, —  я ста-
ну вторым или проиграю. Но ведь никто 
не расстреляет меня из пистолета на фи-
нише.

На «Мерседесе» 
еще быстрее
Пити вообще не зациклен на плавании. 
За пределами бассейна он ведет себя как 
обычный парень, которому 21 год и кото-
рому все интересно: мир лежит у его ног. 
Он гоняет на своем «Мерседесе» (но на-
стаивает, что скорость никогда не превы-
шает), играет в компьютерные игры, смо-
трит американские ситкомы, слушает му-
зыку, проводит время с подружкой.

— Дома у нас действует одно правило: 
мы вообще не говорим о плавании. Ино-
гда я спускаюсь из своей комнаты, а мои 
родители смотрят один из моих заплы-
вов. Я прошу их выключить. Если я нач-
ну смотреть вместе с ними, я не смогу пе-
реключиться и всю ночь буду думать толь-
ко о скорости и прохождении поворотов, 
то есть я не смогу расслабиться, восстано-
виться, набраться сил и энергии, что, соб-
ственно, и должно происходить во время 
отдыха и сна.

И маленькая мужская слабость —  пун-
ктик на обуви:

— Большую часть времени я прово-
жу босиком и почти голышом. Да, у меня 
есть набор пловца: шлепки, шорты, ша-
почки, очки. Фирмы, расцветки быва-
ют разными, но по сути, все одинаковое. 
Обувь —  это способ выделиться, быть не-
похожим на других. У меня, наверное, 40 
пар. Все хранятся под кроватью. Но ме-
ста все меньше. От лишнего избавляюсь. 
И вообще стараюсь контролировать себя, 
чтобы меня не заносило.

С Франческой Холсол
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«ТРЕНИРОВАЛСЯ 
ДО ПОТЕРИ ПУЛЬСА»
Множество актеров и музыкантов начи-
нали свой путь в бассейне. Певцы Алек-
сандр Ф. Скляр и Потап, Кирилл Андре-
ев из «Иванушек» и Олег Газманов, звез-
да ДМБ и «Ворониных» Вячеслав Дуж-
ников, Дмитрий Марьянов, Леонид Яр-
мольник и многие другие. Каждый из 
них знает: плавание —  не только за-
лог гармоничного развития мышц, пра-
вильной осанки и гибкости, но и закал-
ка силы воли. О чем мы и поговорили 
с актером Виталием Гогунским, который 
плавает до сих пор.

— Выдающийся американский 
пловец Майкл Фелпс начал плавать 
в семь, его коллега Марк Спитц —  
в шесть, австралиец Ян Торп —  в во-
семь. Помните, как первый раз по-
пали в бассейн?

— На самом деле я не расскажу за-
хватывающей истории становления 
спорт смена, который потом ушел в акте-
ры. У меня все началось достаточно позд-
но. К спорту я относился с любовью всег-
да —  было и карате, и футбол. А пошел 
плавать, когда учился в Одессе, в наци-
ональном политехническом универси-
тете. Мне было лет 19. Пришел с парня-
ми в институтский бассейн, начал поти-
хоньку заниматься. Потом были межву-
зовские соревнования и соревнования 
среди факультетов, выступал за инсти-
тут, были даже медали, но разряд я так 
и не получил. Постоянно работал, успе-

вал учиться, потому посвятить плава-
нию все время не смог.

— Помните самый забавный 
случай во время соревнований?

— Один раз мы приехали пла-
вать, даже не помню в какой город. 

И парни плыли 100 метров кролем. 
Обычно первые заплывы отдают 
новичкам. И вот   старт, все плывут, 
делают четыре круга по 25 метров, 

а один парень поворачивает и про-
должает плыть! Обсчитался. Ему ма-
шут руками, топают, кричат во весь 
голос. А он понимает это как под-

держку, начинает ускоряться. Кто-то 
даже хотел его поймать на повороте, 
но он зашел еще на один круг. И когда 
финишировал, ему хлопали минут де-
сять. Такой овации я даже после эста-
фет не видел, —  смеется Виталий.

— Неужели на дистанции 
спорт смен ничего не слышит?

— В основном тренеры свистят, 
когда человек выплывает из воды. 
Я иногда это слышал, но чаще все-
го не обращал внимания. Потому 
что четко знал, что должен сделать, 
и прислушивался к себе.

— Как вы готовились, напри-
мер, зная, что конкуренты силь-
нее вас в определенной дисципли-
не?

— Каждый раз по-разному. Основ-
ной метод —  это регулярные трени-
ровки, грубо говоря, до потери пуль-
са. Иначе не будет никакого резуль-

Известный актер —  о плаванИИ,  
сИле волИ, курьезах И секрете Фелпса.

Текст: Егор АРЕФЬЕВ

Виталий Гогунский:
Плыть вперед —  

единственный путь

Волнение было всегда. 
И это нормально. Не важ-
но, на какую дорожку тебе 
вставать, просто идешь 
и волнуешься. И от это-
го никуда не деться. Так 
у всех. Некоторых так 
сильно колотит, что это 
видно со стороны.

***
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ВИТАЛИЙ ГОГУНСКИЙ

 ◊ Родился 14 июля 1978 года в Кременчуге 

(Полтавская область Украины). В шесть лет 

пошел в музыкальную школу. Занимался 

футболом, карате, боксом, плаванием, хо-

дил в фотокружок, играл в шахматы.

 ◊ Окончил Одесский национальный поли-

технический университет по специально-

сти инженер-технолог машиностроения. 

В 2001 году переехал в Москву, в 2007 году 

окончил ВГИК (мастерская Алексея Батало-

ва). С 2008 по 2011 год снимался в сериале 

«Универ». В 2013 году в паре с Екатериной 

Осиповой участвовал в проекте «Танцы со 

звездами». В 2014 году выиграл шоу «Один 

в один». В 2015 году дошел до полуфина-

ла шоу «Главная сцена». В 2016 году снимал-

ся в шоу «Без страховки». Играл в карти-

нах «Прощайте, доктор Фрейд!», «Бармен» 

и других.
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тата. Проигрывать не хотелось никог-
да. Поэтому, если видел, что соперник 
сильнее в одной из дисциплин, искал 
внутренние ресурсы. Пытался подни-
мать скорость. То есть чужие старты ис-
пользовал как ориентир. Примерно по-
нимал, как поплывут конкуренты и что 

надо сделать, чтобы побить их резуль-
таты.

— Волнение сильно мешало ва-
шим стартам?

— Оно было всегда. И это нормаль-
но. Причем пик наступает даже не во 
время заплыва, а по дороге к стартовой 

тумбе. Сначала сидишь, настраиваешь-
ся, потом объявляют: «Финальный за-
плыв. Пошли!». И идешь. Не важно, на 
какую дорожку тебе вставать, просто 
идешь и волнуешься. И от этого нику-
да не деться. Так у всех. Некоторых так 
сильно колотит, что это видно со сторо-
ны.

«СЫНА ОТДАМ 
В ПЛАВАНИЕ»

— На открытой воде плавать 
приходилось?

— Несколько раз. Конечно, это совсем 
другая специфика, которая требует более 
детальной подготовки. Нет бортов и до-
рожек, надо следить за маркерами, при-
выкать к волнам —  учиться дышать низ-
ко над водой. А главное, контролировать 
скорость. Многие сначала делают мощ-

Не знаю, смог бы так бороться за свое место на 
сцене и в шоу-бизнесе, если бы не спорт. Плава-
ние в первую очередь. Оно формирует силу воли, за-
калку. Ты знаешь, что должен надеяться только на 
себя. Что тебя никто не подстрахует. Что, прыгая 
с тумбы, делаешь выбор и обратного пути нет.
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ный рывок, и сил на дистанцию потом не 
остается.

— Теперь, наверное, плавать при
ходится редко?

— Нет, почему? Я так или иначе, когда 
жил там, а потом переехал в Москву, по-
сещал бассейн. И сейчас хожу, как только 
есть возможность. Мне нравится.

— Что вам дают эти трениров
ки?

— Плавание помогает поддержи-
вать форму, быть в тонусе —  работают 
все группы мышц, полезно для сердечно-
сосудистой системы. Все это, наверное, 
знают.

— Своих детей отдадите в пла
вание?

— Дочери Милане шесть лет, и она хо-
дит на художественную гимнастику, ей 
пока нравится. Насчет секции не знаю, но 
на море постоянно плаваем вместе. Сына 
у меня пока нет, но если будет —  наверня-
ка отдам в плавание. Это крайне необхо-
димо для становления мышечного кор-
сета.

— В мультфильме «Ледниковый 
период» ленивец учил тигра плавать 
и не бояться воды. «Вода, я не твоя 
добыча!»—  говорил тигр и плыл. 

А как вы учили дочь плавать?
— Все стандартно —  надувные нару-

кавники или круг, поддержка и «работай 
ножками». Пока так. В воду в открытом 
море, как спартанцы, не бросал.

«ВОДА ВЫТАЧИВАЕТ 
ЧЕЛОВЕКА»

— Следите за современным пла
ванием? Есть у вас любимые спорт
смены —  среди россиян и не только?

— Конечно, раньше болел за Алексан-
дра Попова —  величайший спортсмен. 
Мощно плавает Евгений Коротышкин. 
Конечно, буду болеть за наших на Олим-
пиаде в Рио. Вообще всю Олимпиаду 
обычно смотрю —  не только плавание. 
А из иностранцев? Ну, если скажу, что 
Майкл Фелпс, то снова никого не удивлю.

— В чем, на ваш взгляд, секрет его 
феномена?

— Конечно, есть определенный запас 
прочности, таланты, титанический труд 
на тренировках. А еще мне кажется, что 
фармакология в США находится на высо-
ком уровне. Поэтому рекорды американ-
цы будут поставлять регулярно.

— Как вы считаете, интерес 
к плаванию возрастает?

— Думаю, да. Этот вид спорта стано-
вится не только популярным, но и мод-
ным. Что вполне объяснимо. Во-первых, 
это один из наименее травматичных ви-
дов спорта. Я видел мало ребят, которые 
травмировались в результате соревнова-
ний или тренировок. Во-вторых, не надо 
покупать дорогостоящую экипировку, как 
в хоккее или горных лыжах. В-третьих, 
это полезно, как я говорил. Работает серд-
це, развиваются мышцы, ты постоянно 
в воде, вода тебя оттачивает. Плавать все 
должны уметь —  для полноценного отды-
ха на море хотя бы.

— Характер также оттачивает
ся?

— Безусловно. Я не знаю, смог бы я так 
бороться за свое место на сцене и в шоу-
бизнесе, если бы не спорт. Плавание   в пер-
вую очередь. Оно формирует силу воли, за-
калку. Ты знаешь, что должен надеяться 
только на себя. Что тебя никто не подстра-
хует. Что, прыгая с тумбы, делаешь выбор 
и обратного пути нет. Сейчас я разрабаты-
ваю многие проекты как продюсер и сце-
нарист, работаю с Федором Бондарчуком 
и его компанией Art Pictures. Так вот для 
продвижения сериалов или программ 
нужна не столько креативная идея, сколь-
ко феноменальная пробивная мощность. 
Приходишь на один канал, на другой, по-
казываешь проект, а потом —  бах! —  и он 
уже где-то вышел. Что делать после этого? 
Бросать все? Нет. Плыть вперед —  только 
такой путь для меня. 
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САМАЯ-

САМАЯ
Легкий как перышко, пластичный как каучук, изящный 

словно танцор, Алексей Марковский был уникален во всем, от 
сумасшедшего темпа его неповторимого кроля до возраста, 

в котором он выступал и побеждал. Он стал чемпионом Европы 
в 24 и потом еще долго защищал честь команды пловцов из 
СССР, страны, ставшей легендой. Рассказываем историю его 

побед от первого лица.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ

БАССЕЙН БПК
Родился я в Кургане, это в Зауралье. Хру-
щевка на улице имени пионера-героя 
Коли Мяготина, магазин на первом этаже 
и детсад напротив —  там протекало мое 
детство. Огромный двор, где мы играли 
с ребятами летом в футбол, зимой в хок-
кей, а в межсезонье в популярные у нас 
лапту и чижик, через годы оказался со-
всем крохотным, я с трудом развернул-
ся на машине, когда заехал туда однажды, 
чтобы навестить родимые места.

Мама, Фаина Николаевна, работала пе-
диатром —  тщательно следила за моим 
здоровьем, и все возникающие пробле-
мы в этой связи я решал в ее кабине-
те по соседству, в горбольнице. Виктор 
Владимирович же, папа мой, был жур-
налистом, и я частенько заходил к нему 
в радио комитет, чтобы узнать что-нибудь 
новое о жизни и мире вокруг и скоротать 
время до ужина.

Но наступило время, и отец решил 
меня пристроить в спорт. Я тогда перешел 
во второй класс, и дворовые забавы по-
рой оказывались притягательнее спортив-
ного совершенствования. Помню, играем 
с Андреем, братом моим, в футбол и так 
заиграемся, что о тренировке вспоминаю 
только, когда глубокий вечер настает. Про-
крадусь домой неслышно, в ванной плав-

ки намочу и на сушку повешу, чтобы ро-
дители не догадались о моем прогуле. Та-
кое редко, но случалось, чаще было нао-
борот —  выйдем, попинаем мячик, а я го-
ворю: «Мне пора в бассейн!» Брат в от-
вет: «Ты поклоняешься своим трениров-
кам, как какому-то божеству!» В общем, 
укорял.

А мне плавание нравилось! Шикар-
ный бассейн с аббревиатурой БПК, значе-
ние которой знают все советские гражда-
не —  банно-прачечный комбинат, —  был 
единственным в области, и еще много лет 
не только тренировки, но и все соревнова-
ния —  первенства и чемпионаты — у нас 
проходили именно там. Темно-зеленая 
вода, подсвеченная прожектором на по-
толке, имела резкий запах хлора, его туда 
выливала из ведра специально обученная 
бабушка в белом халате. Выйдет на борт 
и с четырех углов плесканет от души мут-
ной жижи, а мы потом сами собой все 
это перемешиваем. А плавали-то ведь без 
очков, не было их тогда и в помине. Не-
забываемые ощущения рези в глазах мы 
пытались немного облегчить, закрывая их 
во время заплыва. Рассчитаешь расстоя-
ние и шарашишь до семнадцатого греб-
ка, потом глаз чуть приоткроешь и в ще-
лочку смотришь: ага, пора делать кувы-
рок. Красота!

ИЗ КУРГАНА 
В ЧЕЛЯБИНСК
Мы мало что знали о звездах 
плавания, известной была фа-
милия Вайсмюллер за счет 
того, что фильмы с его уча-
стием крутили после вой-
ны во всех кинотеатрах 
Союза. Да Галя Прозу-
менщикова гремела по-
всюду, ведь она стала 
первой олимпийской чем-
пионкой в СССР —  стране 
победившего социализма —  как 
раз в год начала моей карьеры пловца.

Подсмотреть, как плывут мастера, 
было негде, поэтому секреты техники 
впитывали у тренера, а где же еще? Вла-
димир Леонидович Красильников —  мой 
первый наставник. Он нам показывал 
свой вольный стиль, а мы восхищались, 
все думали: интересно, а в рот ему вода 
попадает? И так он красиво и мощно это 
делал, что я потом долго еще пребывал 
в убеждении, что тренер — это такой су-
перчеловек, который всегда, вплоть до ми-
ровых пьедесталов, будет плыть лучше, 
чем его ученики. Эти иллюзии мне раз-
веял папа, он рассказал, что я рассуждаю 
неправильно, на самом деле тренеры поч-
ти ничего сами не умеют, но зато всё зна-
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Личное дело

АЛЕКСЕЙ МАРКОВСКИЙ

 ◊ Родился 17 мая 1957 года в го-
роде Кургане (РСФСР), пяти-
кратный чемпион Европы, се-
ребряный призер ОИ-80 в ком-
бинированной эстафете, трех-
кратный серебряный призер 
чемпионатов мира, 26-крат-
ный чемпион СССР. ЗМС СССР, 
выступал за СК «Труд» г. Челя-
бинска.

 ◊ Тренеры —  В. Л. Красильников 
и ЗТ СССР Л. Д. Капшученко.

 ◊ Чемпион и рекордсмен мира 
среди ветеранов.

 ◊ Чемпион и рекордсмен мира 
среди ветеранов. Награжден 
медалью «За трудовую До-
блесть»
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ют, поэтому их надо уважать в первую 
очередь за ум.

Город юности я оставил уже после шко-
лы. Со своим первым тренером я пропла-
вал очень долго, вместе с ним сменил Кур-
ган на Челябинск, там как раз собира-
ли группу высшего спортивного мастер-
ства. Вопрос был окончательно решен, 
когда председатель челябинского спорт-
комитета Дмитрий Александрович Каме-
нев сумел выбить из каких-то там город-
ских лимитов нам с Красильниковым по 
квартире.

Тренировки в знаменитом бассейне 
«Электрометаллург», учеба в институте 
физкультуры, куда я перевелся со второ-
го курса машиностроительного институ-
та, поездки на соревнования по всей стра-
не полностью перевернули мою жизнь. 
Я плавал все подряд: комплекс, кроль, бат-
терфляй и к мастерскому нормативу по-
дошел по всем фронтам.

«СПАСЛА СПАРТАКИАДА»
Но время шло, а плавание, как тогда гово-
рили, было спортом молодых, и меня на-
чали потихоньку из спорта выжимать: на 
двух чемпионатах страны в 1977 и 1978 
годах меня попросту не допустили к фи-
налам, хотя я заслуженно туда отбирал-
ся. Спасла Спартакиада народов СССР 
1979 года, где, выступая за РСФСР на по-
следнем этапе комбинированной эста-
феты, я отличился в кроле. Мне реши-
ли дать шанс, заявив для участия на мач-
те СССР —  Канада, который благополуч-
но состоялся через две недели после Спар-
такиады.

В МОЦВСе, где проходил матч, я нео-
жиданно для всех показал третье время 
за всю историю отечественного спорта, 
быстрее плавали лишь рекордсмен стра-
ны прославленный Володя Буре и Сере-
га Копляков, он, кстати, и выиграл тог-
да соревнования. За этот успех, став-
ший моим прорывом к новым рубе-
жам, меня включили в основную коман-
ду Союза и перевели в бригаду к Капшу-
ку (Л. Д. Капшученко, заслуженный тре-
нер СССР. —  Прим. автора). Впереди 
был олимпийский сезон, и Вайцеховский 
(главный тренер сборной СССР. —  Прим. 

ред.), по-видимому, решил не разбрасы-
ваться пусть и не молодыми, но способ-
ными на быстрое плавание кадрами.

Мы собой не распоряжались. Это как 
в армии, до последнего никто не зна-
ет, что с нами будет. Города меняли друг 

друга, а вид из окна оставался прежним. 
Автобус-гостиница-бассейн, снова авто-
бус. О, самолет? Куда? Не важно. Там узна-
ем. На олимпийском отборе я выступил 
плохо, плылось тяжело, ухудшил прошло-
годний результат и не отобрался на сво-
ей коронной сотне вольным. Там цари-
ли три Сергея: Копляков, Красюк и Сми-
рягин. А мне пришлось реализовать себя 
в баттерфляе.

Я и до этого пробовал этот способ, но 
скорее в качестве тренировочного воздей-

ствия или этапа в комплексе, но другого 
варианта просто не было, вот я и приплыл 
вторым. А на самих Играх в Москве мне 
не хватило до «золота» всего 0,79! Пробив-
шись в главный заплыв, остановился лишь 
на восьмом месте. Я уступил и в борьбе за 
право участия в финале комбинирован-
ной эстафеты, мой товарищ по команде, 
чемпион и рекордсмен СССР Евгений Се-
редин, оказался на мгновение проворнее. 
Итог комбинашки —  второе место, до-
ставшееся нашим ребятам, — позволило 

Победитель и призеры 

чемпионата Европы в Сплите: 

Алексей Марковский, Пэр 

Арвидссон, Вадим Домбровский
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через полгода, на одном из сборов к ново-
му сезону 1981 года, и мне примерить се-
ребряную медаль Олимпиады. Но я по-
нимал, что для меня все еще только начи-
нается…

«НЕ ЗАБЫТЬ ПРО 
МАССАЖ…»
В мае 1981-го, за месяц до отбора на Евро-
пу, в жаркой, цветущей тропиками Ялте 
я был никакой, задавленный нагрузкой до 
предела, еле дышал. Представьте себе: две 
тренировки на воде по 6–7 км плюс два 
двухчасовых «зала» с ужасными сериями 
на двенадцати станциях по шесть подхо-
дов. Нужно было успеть сделать не менее 
сорока движений, к примеру, затащить 
себя с тележкой на практически верти-
кально стоящую гимнастическую лав-
ку. Чемпионат СССР прошел как в тума-
не, результаты показал слабые, не сумел, 
точнее, не успел разгрузиться и себя ре-
ализовать. Кролем даже не поплыл, что-
бы не мешать дельфину, но и он сложился 
кое-как, хотя и удалось победить.

И вот наконец Югославия. Курорт-
ный город Сплит. Не какая-то там Болга-
рия или ГДР, а почти что капитализм. Кап-
шук шутил: «Советский спортсмен име-
ет огромное преимущество перед свои-
ми зарубежными коллегами, приезжая на 
соревнования за границу, все его мысли 
о покупках, о соревнованиях он не думает, 
поэтому не горит, нервы бережет». Но пе-
ред стартом все же решил накрутить: «Ну 
всё. Пан или пропал. Ты уже возрастной, 
ошибки нам не простят, поэтому давай, 
сделай, что можешь!»

А в компании у меня ребята будь 
здоров, олимпийский чемпион и экс-
рекордсмен мира швед Пер Арвидсон, 
молодой и гениальный западный немец 
Михаэль Гросс, англичанин Хаббл, мой 
товарищ по команде Вадик Домбров-
ский —  чемпион страны аж 1975 года, сно-
ва ворвавшийся в сборную буквально на-
кануне чемпионата, ну и другие ребя-
та —  претенденты на пьедестал.

Предвариловка прошла как по маслу —  
я первый с новым рекордом СССР. Стран-
но, но тяжесть, преследовавшая все время 
подготовки, вдруг отпустила. Оставалось 
дотерпеть до вечера и не наделать ошибок. 
Дневной отдых —  короткое забытье. Не то 
чтобы еще усилить действие бритья, а ско-
рее для того, чтобы справиться с мандра-
жом, еще раз поскоблил кожу, и содрав ее 
до розового мяса, еду на финал.

Удивило еще одно напутствие трене-
ра, он так спокойно вдруг напоминает 
мне о том, что после награждения я дол-
жен успеть встряхнуться у Аиды Филип-
повны (А. Ф. Попова, массажист сборной 
СССР. —  Прим. автора) и потом живо на 
эстафету! Какое такое награждение? Неу-
жели мое?

«АЖ ГОЛОВА 
ЗАКРУЖИЛАСЬ ОТ 
ЭЙФОРИИ»
В воду залез как обычно —  за полтора 
часа до заплыва, чтобы успеть на мас-
саж и мордобой к Генмичу (Г. Д. Горбу-
нов, психолог сборной СССР. —  Прим. 
автора). В кол-руме обратил внимание 
на Арвидсона, он меня боялся, я заметил 
это по его глазам. На проходе до тумбо-
чек успел надеть шапочку, и под гул три-
бун судья нас вывел на старт. Громче всех 
шумели мы и шведы, им в тон подвыва-
ли немцы —  нормальное дело. Обошлось 
без фальстарта, сигнал стартера —  и мы 
улетаем на дистанцию. В поворот вошел 
как положено, чудь замедлил темп за два 
гребка перед бортиком, подгадал под 
очередное скольжение —  хоп и понес-
ся обратно. На финише положил голову 
и коснулся, контролируя всех остальных. 
Когда поднял голову, разглядел резуль-
тат —  новый рекорд СССР и лучшее до-
стижение чемпионатов Европы. Отплыв 
от бортика, начал махать кулаками, да 

так, что меня через какое-то время уже 
попросили убраться восвояси.

О решении присвоения мне ЗМС 
я узнал прямо в автобусе, куда попал 
уже дважды чемпионом Европы —  мы 
порвали всех и в кролевой эстафе-
те. Помню, вошел в кабину, вся коман-
да смиренно ждала меня уже часа два, я 
все никак не мог сделать свое «малень-
кое дело» на допинг-контроле после фи-
ниша, все тут вдруг как начали апло-
дировать и скандировать поздравле-
ния —  аж голова закружилась от эйфо-
рии, это незабываемо…

Из Сплита я возвращался с тремя зо-
лотыми медалями —  мы победили там 
и в комбинашке, что неудивительно, мой 
баттерфляй помог команде еще силь-
нее оторваться от конкурентов в послед-
ний день чемпионата. Этот успех заста-
вил начальство еще на пять лет забыть 
о моем возрасте. Я представлял Роди-
ну на всех крупнейших стартах вплоть 
до чемпионата мира в 1986-м, и на каж-
дом из них были и упорная борьба, и ме-
дали, но та Европа и сейчас стоит особ-
няком. Первая. Самая-самая. С тех пор 
прошло уже 35 лет. Я и сейчас в непло-
хой форме, участвую в соревнованиях, 
теперь, правда, среди ветеранов и счаст-
лив этим. Тренирую учеников, правда 
плыву почему-то быстрее их. Это, навер-
ное, неправильно. 

Плавание было спортом молодых, 
и меня начали из спорта выжимать.

Чемпионы Европы 1983 г.: Сергей Красюк, 

Алексей Марковский, Сергей Смирягин 

и Владимир Ткаченко (4 × 100 м в/стиль)
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Его отец — русский, женившийся на 
француженке и уехавший во Францию. 
Он —  француз, женившийся на русской 
и приехавший в Россию. В прошлом он —  
известный пловец, ныне —  кондитер. 
Знакомьтесь: Антуан Галавтин.

Текст: Серж ВОДЕС

В РОССИЮ 

С ЛЮБОВЬЮ

Личное дело

АнтуАн ГАлАвтин

 ◊ Родился 27.11.1985  
в Ла-Рошели (Франция).

 ◊ Многократный чемпион и рекор-
дсмен Франции, Европы и мира по 

плаванию вольным стилем.
 ◊ Выпускник Парижского националь-
ного института языков и восточной 
цивилизации (отделение междуна-

родной экономики), свободно владе-
ет французским, русским и англий-

ским языками.
 ◊ Основатель и владелец 

кондитерской-пекарни Comme à 
Paris («Как в Париже»).
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ШКОЛА ЖИЗНИ  
В НОВОЙ РОССИИ
В 1997 году юноша с родителями вер‑
нулся на свою историческую родину, пе‑
реживавшую колоссальные перемены. 
О лихих девяностых он навсегда сохра‑
нил самые яркие воспоминания, хоро‑
шие и плохие. Новые впечатления, нача‑
ло взросления, первые и такие дорогие 
друзья. Учащийся средней школы при 
посольстве Франции, что рядом со стан‑
цией метро «Октябрьская», несказанно 
удивлялся огромным черным лимузинам 
с мигалками с их вооруженными охран‑
никами, вечно разбитым дорогам в цен‑
тре российской столицы.

Он навсегда запомнил одного из сво‑
их преподавателей, беднягу из Камеру‑
на, которого жестоко избили местные 
скинхеды только за то, что он был чер‑
нокожий. Конечно, у Антоши была здесь 
и первая юношеская любовь, а также 
упорные, многочасовые тренировки на 
водных дорожках и в зале родного для 
его отца и ставшим таким близким для 
него самого водноспортивного комплек‑
са «Чайка».

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА 
СБОРНОЙ ФРАНЦИИ
В 2001 году Антуан Галавтин, представи‑
тель той же новой французской плава‑
тельной генерации, как и будущие олим‑
пийские чемпионы, «идолы французских 
бассейнов» Ален Бернар, Фабьен Жило, 
Фредерик Буске и Амори Лево, возвраща‑
ется в Париж в момент расцвета плава‑
ния во Франции. Там он получает лицен‑
зию Pro в престижном Racing Club de 
France, который впоследствии стал назы‑
ваться Lagardère Paris Racing по имени 
его нового владельца, крупнейшей фран‑
цузской медиа группы Lagardère S. C.A. во 

главе с ее главным управляющим, мульти‑
миллионером Арно Лагардером.

А непосредственным патроном Антуа‑
на стала сама Кристин (Кики) Карон, ру‑
ководитель Отдела водных видов спор‑
та клуба, легендарная французская плов‑
чиха, чемпионка Европы 1966 года, сере‑
бряный призер летних Олимпийских игр 
1964 года, кавалер ордена Почетного ле‑
гиона и первая женщина, несшая флаг 
Франции на церемонии открытия Олим‑
пиады‑1968 в Мехико.

Одновременно с этим Галавтин‑
младший поступает в престижный На‑
циональный институт языков и восточ‑
ной цивилизации и продолжает истово 
тренироваться. Его плавательная карье‑

ра бьет золотым ключом: шесть медалей 
на различных турнирах мирового уров‑
ня, а на этапе Кубка мира‑2003 Антуан 
опережает даже звезду мирового плава‑
ния, австралийца Яна Торпа на полтинни‑
ке кролем, а также своего кумира, леген‑
дарного российского спринтера Алексан‑
дра Попова, правда, на непрофильной для 
него дистанции 50 м дельфином!

В 2007 году Галавтин переезжает 
в Швейцарию тренироваться у знаме‑
нитого Геннадия Турецкого. Этот пери‑
од своей спортивной жизни он вспомина‑
ет как с восторгом, так и с содроганием. 
С одной стороны, это живительный гор‑
ный воздух, постоянные спарринги и тре‑
нировки в компании с великим Поповым, 
бодрящие утренние джоггинги и велопро‑
беги по заповедным горным тропам под 
вечный аккомпанемент колокольчиков 
безмятежно пасущихся тучных швейцар‑
ских коров, а с другой — полный кошмар! 
В крохотной спа‑деревушке, затерянной 
где‑то в глубинке одного из немецко‑
говорящих кантонов альпийской конфе‑
дерации, отсутствовали интернет и сото‑
вая связь. А телевидение транслировало 
только три канала и все на местном диа‑
лекте немецкого языка Schweizerdeutsche. 
С ума сойти, сколько сотен швейцарских 
франков, считай евро, потратил Антуан 
на международные разговоры с Парижем 

Владимир Галавтин, известный в прошлом советский спорт

смен, чемпион страны и мира среди юниоров по плаванию 

и современному пятиборью. Он встретил свою французскую 

пассию на всю жизнь, очаровательную Жоселин, в легендар

ном московском бассейне «Чайка». Любовь с первого взгля

да, свадьба à la russe в Москве, вояж во Францию, и 27 ноября 

1985 года в славном городе ЛаРошель, который согласно гени

альной фантазии Александра Дюма лихо защищали от напа

док британцев три отважных мушкетера и д’Артаньян, в моло

дой франкорусской семье родился малыш Антуан.



ис тори я в  л и ц а х

62

и душеспасительные беседы с родителями 
и французскими друзьями!

Зато после этой многомесячной добро-
вольной каторги Галавтин-младший впер-
вые плывет стометровку в длинном бас-
сейне быстрее 50 секунд. А затем на чем-
пионате Европы-2008 по короткой воде 
в Риеке (Хорватия) в составе французско-
го квартета он даже устанавливает ми-
ровой рекорд в эстафете 4 × 50 м в/с и до 
сих пор непобитый национальный рекорд 

Франции на дистанции 100 м комплек-
сом (52,72).

В 2009 году Антуан завершает свою яр-
кую спортивную карьеру, наевшись боль-
шим плаванием, и продолжает учебу 
на отделении международной экономи-
ки. А будучи в гостях у бабушки с дедуш-

кой в родном для них районе Коньково, 
бывший мастер водных дорожек встреча-
ет там обаятельную Елизавету и влюбля-
ется в нее с первого взгляда. Интернаци-
ональная love story его родителей, толь-
ко теперь наоборот, повторяется. И в ав-
густе 2012 года молодые люди становятся 
новой счастливой франко-русской супру-
жеской парой.

С этого момента начинается «сладкая 
русская сказка» Антуана Галавтина в рос-

сийской столице. В Москве он генерирует 
массу идей семейного бизнеса: салон мод-
ной одежды под своим брендом, спортив-
ное агентство для атлетов высшего уров-
ня и многое-многое другое. Увы, не срос-
лось. В конце концов у него родилась ори-
гинальная мысль об открытии в городе 

настоящей французской кондитерской 
пекарни, чтобы было точно так же, как 
в любимом Париже.

COMME À PARIS 
В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
МОСКВЫ
И вот свершилось, 27 декабря 2014 года 
на гигантском «Экорынке» в Конькове, 
в двух минутах пешком от станции ме-
тро «Коньково», открылась небольшая, 

но настоящая парижская 
кондитерская-буланжерия-
кафе Comme à Paris («Как 
в Париже»). И тот час же 
она стала Меккой для всех 
местных сладкоежек à la 
française, включая саму чем-
пионку мира по фигурному 
катанию Наталью Медведеву. 
Ну как можно, даже соблю-
дая жесточайший спортив-
ный режим, не отведать все 
эти настоящие парижские 
вкусности: круассаны, тор-

тики, пирожные, медови-
ки, суфле, кремы, чизкей-
ки, печенье… Мм, паль-

чики оближешь!
В прошлом году ав-

торитетный светский 
веб сайт Time Out 
включил заведение 

Антуана в десятку луч-
ших кафе и ресторанов 

Москвы к категории à la 
française.

Сейчас кафе Comme à 
Paris предлагает не толь-
ко классический набор 
парижской выпечки, но 
хлеб по-французски, ко-
торого здесь больше де-
сятка видов: знамени-
тый французский багет, 

дачный батон из трех видов муки, ржаной 
хлеб с лимонной цедрой или с грецкими 
орехами, хлеб-мюсли, паве и т.  д.

Есть и самодельные (гордость владель-
ца кондитерской) шоколадные трюфе-
ли, макарони, эклеры и разнообразные 
торты на заказ. Летом откроется терра-
са, и в меню кафе появятся супы и салаты. 
А запивать всю эту вкусноту предлагает-
ся различными вариантами кофе, чая, со-
ками из свежих фруктов и овощей, а так-
же настоящими бретонскими и норманд-
скими сидрами.

И даже когда тебе трудно,  
нельзя сдаваться и опускать руки.

Антуан Галавтин (второй слева)
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Читаю Карла Маркса»

Плавание —  это самая большая часть 

моей жизни. Я очень благодарен 

моим родителям, что они однажды 

отвели меня в бассейн. Спорт учит 

многому. Плавание научило меня чет-

ко идти к цели. И даже когда тебе 

трудно, нельзя сдаваться и опускать 

руки. Нужно сжать зубы и работать 

даже через боль. Я повседневно ис-

пользую те навыки, которые подари-

ла мне Судьба благодаря плаванию. 

Важно также уважать соперников, 

стремиться к лучшему, постоянно со-

вершенствоваться и трудиться, чтобы 

достичь новых вершин. И жизнь по-

сле плавания продолжается!

Если плавание для меня раньше ассо-

циировалось с роком, то сейчас это 

более легкая музыка, всегда со смыс-

лом и приятная на слух… А моя люби-

мая группа это Pink Floyd.

Там, где вода, там мне и нравится. 

Но если говорить о конкретно люби-

мом бассейне, то это, скорее всего, 

«Олимпийский» в Москве, где я впер-

вые начинал совершать мои первые 

суперстарты.

У меня было два лучших и любимых 

тренера: мой отец, Владимир Мара-

тович Галавтин, который меня боль-

ше всего понимал, и Геннадий Генна-

дьевич Турецкий, с которым я целый 

год плавал в Швейцарии. Этот чело-

век —  просто гений.

Из книг мне нравится классика, но 

однажды я прочитал в школе книгу La 

nuit des temps («Ночь времен») Рене 

Баржавеля и с тех пор люблю и фан-

тастику. А сейчас читаю «Любовь 

и Капитал» Карла Маркса.

По поводу кино… была пара-тройка 

фильмов с Шварценеггером и с Ван 

Даммом, которые я очень любил, ког-

да был маленьким. А сегодня даже 

не знаю, я их быстро забываю. А смо-

треть один и тот же фильм по не-

сколько раз неинтересно. Так 

что, наверное, у меня сейчас 

нет любимого фильма. Да 

и времени мало… Послед-

ний фильм, который я видел 

в кино, —  «Люди Икс: Апо-

калипсис». Люблю спецэф-

фекты.

Самый красивый город, 

безусловно, Париж. Как 

один большой музей! Обо-

жаю прогуливаться по его 

паркам и улочкам, посидеть 

в кафе на террасах с кок-

тейльчиком “Аперол Шприц”. 

Но жить и работать я пред-

почитаю в Москве, тем более 

что она очень сильно измени-

лась в лучшую сторону. Одно 

удовольствие прогуляться от 

Чистых прудов прямо до Тре-

тьяковской галереи.

Мое любимое блюдо фран-

цузской кухни Confit de 

canard aux pommes de 

terres sautées avec ail et 

champignons, а русское 

меню: пельмени, борщ и все 

салаты.

Меня всегда тянет к воде. 

В последнее время вновь 

стал периодически ходить 

в «Чайку», которая, слава 

богу, все еще жива. 

Автор этих строк вместе с главным редактором журнала «Плавание», трех-
кратным олимпийским призером и многократным рекордсменом мира и Европы 
Дмитрием Волковым недавно посетили гостеприимную кондитерскую, отведав 
исключительно в рамках режима (мы ведь тоже пловцы!) потрясающие вкусно-
сти от Антуана Галавтина. Вот несколько цитат из его живого интервью:
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Бассейн в «Суре» сертифицирован для прове

дения соревнований по плаванию как по корот

кой воде, так и по длинной, так как располага

ет плавательным бассейном размером 50 × 25 м. 

Чемпионат проводился по длинной воде. В этом 

году в состязаниях принял участие 571 спорт

смен. В Пензу делегировали своих членов 56 

клубов, из которых четыре —  иностранные. Кро

ме России, были представлены клубы из Литвы 

(«Такас»), Латвии (Kipsala), Эстонии (Uclub) и Ка

нады (Nepean Masters). Самыми возрастными 

участниками стали Надежда Мелешина 1935 г. р. 

(МКМП) и Герман Аблам 1930 г. р. («Мещера»).

При проведении юбилейного чемпионата Рос

сии за результатами впервые можно было сле

дить в режиме онлайн на сайте ФПМ. За стати

стикой российского турнира пристально следи

ли соперники из других стран, также готовящи

еся к чемпионату Европы, который был заплани

рован на конец мая в Лондоне.

Несмотря на то, что первый день состязаний 

1 апреля был самым продолжительным, так как 

его программа начиналась со стайерской дис

танции 800 м в/ст, Владимир Горьков (клуб «Цу

нами») перед завершением всей программы это

го дня установил новый рекорд Европы на дис

танции 200 м н/сп для группы 55–59 лет (2:28,93).

Второй день начался с торжественного парада, 

на котором выступили министр физической куль

туры и спорта Пензенской области Г. Е. Кабель

ский, президент Федерации плавания «Мастерс» 

А. Н. Данилов, директор Дворца водного спорта 

«Сура» Л. Г. Карпова.

В начале третьего дня соревнований со

стоялись заплывы на установление рекордов. 

Команда «Цунами» оправдала надежды: в заплы

ве 4 × 200 в/с ребята в группе 240–279 превысили 

рекорд Европы на 4,5 секунды (9:47.76). На этой 

радостной ноте буквально через несколько ми

нут Антон Бутымов (группа 25–29 лет, команда 

«Акватория») превышает мировое достижение на 

дистанции 50 м на спине с результатом 25.44!

В неофициальном медальном клубном пер

венстве победил клуб «Посейдон» (56 золотых, 

26 серебряных, 10 бронзовых наград), на втором 

месте —  «Невские звезды» (37, 22, 19), на третьей 

позиции — клуб «Цунами» (30, 9, 3). Хороший за

дел при подготовке к клубному первенству на 

Кубке России, который состоится в конце ноября 

и пройдет в Казани.

На прошедших соревнованиях превышены ре

зультаты одного высшего мирового достижения, 

трех рекордов Европы и установлено 28 рекор

дов России: 22 личных и шесть —  в эстафетах.

Больше всех рекордов России на счету Ольги 

Кедровой (клуб «Посейдон»). Ей покорился весь 

«длинный» кроль: 200 м, 400 м, 800 м. 

Первый 
рекорд —  
Первого 
аПреля

Представитель Федерации 
Плавания «Мастерс» Юрий Перин 
рассказывает о XXV открытом 
чемпионате россии по 
плаванию среди ветеранов, 
который проходил 1–3 апреля 
во дворце водного спорта «сура» 
города пензы.
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Ре коРд  м и Ра  н а  ч е м п ион ат е  Ро сс и и  Ma st ers

Ре коРд ы  Ро сс и и

Ре коРд ы  евР оп ы

спортсмен , к луб дистанция время группа

антон Бутымов (акватория) 50 н/сп 0.25,44 25–29

спортсмен , к луб дистанция время группа

ольга кедрова (Посейдон) 200 в/ст 2.47,62 55–59

400 в/ст 5.53,98

800 в/ст 12.07,68

александр Башмаков (Посейдон) 200 в/ст 2.44,31 70–74

200 н/сп 3.17,38

альфия Губина (Посейдон) 400 в/ст 8.34,20 75–79

800 в/ст 18.35,08

Галина доля (МкМП) 50 в/ст 0.44.24 70–74

50 батт 0.52,53

владимир кулагин (Цунами) 200 в/ст 2.24,55 60–65

800 в/ст 10.39,09

алексей Филонов (Чайка) 100 в/ст 1.00.17 55–59

100 батт 1.06,48

роман Юсупов (43 регион) 800 в/ст 8.35,27 25–29

400 к/пл 4.42,28

Маргарита кун (квСП) 400 к/пл 4.49,65 75–79

андрей кремлевский (Цунами) 200 н/сп 2.25,51 45–49

елена Мехтелева (ГЦоЛИФк-

мастерс)
50 брасс 36,41 35–39

ольга Позднякова (невские звезды) 100 в/ст 1.02,48 40–44

Сергей торлецкий (МкМП) 50 в/ст 0.36,22 80–84

Эстафеты (МкМП) 4 × 50 к/пл муж. 3.20,38 320–359

4× 50 в/ст муж. 2.46,26 320–359

Эстафеты (Посейдон) 4× 50 в/ст жен. 2.20,63 240–279

4× 50 в/ст смеш. 2.07,49 240–279

Эстафета (Спартак)
4× 100 к/пл 

смеш.
4.36,41 120–159

спортсмен , к луб дистанция время группа

владимир Горьков (Цунами) 200 н/сп 2.28,93 55–59

Эстафета мужская 4 × 200 в/ст 9.47,76 240–279  
о 

Фото: Юлия ДАНИЛОВА
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В рамках программы «Плавание для всех»

ОБУЧЕНИЕ НАВЫКУ 

ПЛАВАНИЯ

Обучение плаванию как совокупность педаго-

гических методик базируется на знании ряда 

научно-прикладных дисциплин, таких как ги-

дрология, биомеханика, психология, физиология 

и многих других, и требует последовательного 

погружения в материал. Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

О
бучение плаванию, как прави-
ло, проводится в форме группо-
вых занятий. Таким занятиям 
присущ элемент соревнования. 

Не умеющим плавать пример товарищей 
помогает побороть страх и неуверенность 
в своих силах. На групповых занятиях 
удобно проводить воспитательную рабо-
ту с пловцами, используя влияние коллек-
тива и обеспечивая тем самым хорошую 
успеваемость. Однако, занимаясь с груп-
пой, тренер должен учитывать индивиду-
альные особенности каждого как лично-

сти, а также его способности к плаванию. 
В связи с этим методика обучения стро-
ится на сочетании группового и индиви-
дуального подходов. Если группа боль-
шая, тренер делит ее на четыре под-
группы (в зависимости от плава-
тельной подготовленности):
1. Не умеющие держаться на поверхно-

сти воды.
2. Плохо плавающие (способные про-

плыть не более 15 метров).
3. Хорошо плавающие по-своему (владе-

ние народными видами плавания).

4. Владеющие техникой спортивных спо-
собов плавания.

При проведении занятий тренер ори-
ентируется на основную часть группы со 
средней подготовленностью, а его помощ-
ники (из числа хорошо плавающих) помо-
гают ему, давая индивидуальные указания 
и объяснения более слабым подгруппам. 
При обучении плаванию и для создания 
дополнительной мотивации к занятиям 
применяются общеразвивающие и спе-
циальные физические упражнения для 
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освоения с водой, для изучения техни-
ки плавания, простейшие прыжки в воду, 
игры и развлечения на воде. Некоторые из 
этих упражнений используются на про-
тяжении всего периода обучения, дру-
гие —  на каком-то определенном его эта-
пе. Так, например, упражнения для осво-
ения с водой применяются на первых за-
нятиях и почти не используются в даль-
нейшем. А вот общеразвивающие, специ-
альные физические упражнения и боль-
шинство упражнений для изучения тех-
ники плавания выполняются на протя-
жении всего периода обучения.

В этом разделе пригодятся общие по-
ложения по структуре построения про-
граммы обучения, комментарии физиче-
ских свойств воды, а также рекомендации 
по обучению основным элементам плава-
ния и освоению с водой для начинающих, 
поэтому общефизические и специаль-
ные упражнения для продвинутых плов-
цов будут приведены ниже в соответству-
ющих главах. Весь процесс обучения 
плаванию условно можно разделить 
на четыре этапа:
1. Показ техники изучаемого упражне-

ния или способа плавания лучшими 
пловцами.

2. Использование средств наглядной аги-
тации (плакатов, рисунков, кинофиль-

мов и др.). Таким образом, у новичков 
создается представление об изучаемых 
элементах и стимулируется активное 
отношение и интерес к занятиям.

3. Предварительное ознакомление с тех-
никой изучаемого упражнения или 
способа плавания (положение тела, ды-

хание, характер гребковых движе-
ний). Проводится как на воде, так и на 
суше. Занимающиеся в этом случае 
выполняют движения, имитирующие 
технику движений на воде.

4. Упражнения для освоения с водой 
и изучение отдельных элементов тех-
ники плавания и изучаемого спосо-
ба в целом. Техника плавания изуча-
ется в следующем порядке: положе-
ние тела, дыхание, движения нога-
ми и руками, согласование движе-
ний. При этом освоение каждого эле-
мента техники проводится в постепен-
но усложняющихся условиях, преду-
сматривающих в конечном счете вы-
полнение упражнений в горизонталь-
ном безопорном положении (рабочая 
поза пловца).

Каждый элемент техники плава-
ния изучается в следующем порядке:
• ознакомление с движением на суше. 

Проводится в общих чертах без совер-
шенствования деталей, поскольку усло-
вия выполнения движений на суше 
и в воде различны;

• изучение движений в воде с неподвиж-
ной опорой (на месте). В качестве опо-
ры используется бортик бассейна, дно 
или берег водоема. Движения руками 

изучают стоя на дне по грудь или по 
пояс в воде;

• изучение движений в воде с подвиж-
ной опорой. При изучении движений 
ногами в качестве опоры использу-
ют плавательные доски. Движение ру-
ками изучаются во время медленной 

ходьбы по дну или лежа на воде в гори-
зонтальном положении (с поддержкой 
партнера);

• изучение движений в воде без опоры. 
Все упражнения выполняются в состо-
янии скольжения и во время плавания.

Последовательное согласование раз-
ученных элементов техники проводит-
ся в следующем порядке: движение нога-
ми с дыханием, движение руками с ды-
ханием, плавание в полной координации 
с дыханием. На этапе закрепления и со-
вершенствования техники плавания веду-
щее значение имеет плавание изучаемым 
способом в полной координации, где на 
каждом занятии соотношение плавания 
в полной координации и с использова-
нием различных упражнений (в т.  ч. с по-
мощью только рук и только ног) должно 
быть 1/1. 

Читайте 
в следующем 

номере: 
Рекомендации 

по освоению 
с водой
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рассказываем 

о соРевновании как 
методе тРениРовки 

на пРимеРе 11-кРатной 
чемпионки миРа 

катинки Хоссу.

Текст: Светлана КАРПЕЕВА

СОРЕВНОВАНИЕ —  
ЛУЧШАЯ ТРЕНИРОВКА
В настоящее время проблеме использова-

ния соревнований в системе подготовки 

спортсменов уделяется все возрастающее 

внимание. Стремление к более широко-

му использованию соревнований являет-

ся одной из отличительных черт современ-

ной системы подготовки спортсменов.

Следствием отсутствия возможности 

участвовать в необходимом количестве 

стартов является недостаточная адапта-

ция спортсмена к факторам соревнова-

тельной ситуации и в связи с этим законо-

мерное снижение качества соревнователь-

ной деятельности. Состязания стимулиру-

ют совершенствование способности спор-

тсмена мобилизовать потенциальные воз-

можности организма, тактического мыш-

ления и психической подготовленности; 

способствуют адаптации к специфическо-

му физическому утомлению в обстановке 

конкурентной среды. Поэтому естествен-

но стремление специалистов использовать 

соревнования в качестве одной из важней-

ших форм подготовки. Особенно ярко это 

проявляется в процессе подготовки спор-

тсменов высокого класса на этапе макси-

мальной реализации индивидуальных воз-

можностей.

Совершенствование соревнователь-

ной деятельности пловца при выполнении 

собственно соревновательных упражне-

ний возможно лишь при условии, что сте-

пень их проявления будет выше некото-

рого порога, за которым появляется тре-

нирующий эффект данного упражнения. 

В связи с этим участие в официальных со-

ревнованиях, на наш взгляд, является наи-

более ценным по сравнению с выполнени-

ем соревновательных упражнений на кон-

трольных тренировках, так называемых 

курсовок, которые бывают не вполне эф-

фективны в тех случаях, когда отмечается 

недостаточная конкуренция между участ-

никами, слабая мотивация спортсме-

нов, отсутствует должный эмоциональ-

ный фон, присущий соревновательной об-

становке. Кроме того, в таких неофици-

альных контрольных турнирах отсутству-

ет фактор соперничества с зарубежными 

спортсменами, и часто у спорт смена бы-

вает недостаточно стартов для отработки 

тактических вариантов прохождения со-

ревновательной дистанции.
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та б л и ц а  2. КОЛИЧЕСТВО СТАРТОВ ПО ДИСТАНЦИЯМ И СПОСОБАМ

Дистанция, 
способ плавания

Хоссу Катинка (Венгрия) N (Россия)

Количество стартов

2012–2013 2013–2014 2014–2015 2012–2013 2013–2014 2014–2015

50 в/с 13 18 30 3 4 5

100 в/с 14 19 24 18 17 11

200 в/с 43 42 49 22 15 19

400 в/с 30 28 41 1 2 —

800 в/с 13 8 14 1 1 —

1500 в/с — 2 2 — — —

Объем (м) 33 050 31 800 44 300 7550 6500 5150

50 н/с 19 40 42 3 1 5

100 н/с 19 42 50 4 — —

200 н/с 38 42 54 1 — —

Объем (м) 10 450 14 600 17 900 750 50 250

50 брасс 8 13 17 3 8 5

100 брасс 6 10 16 1 2 —

200 брасс 10 9 20 — — —

Объем (м) 3000 3450 6450 250 600 250

50 бат. 13 30 35 8 6 6

100 бат. 20 35 30 3 2 5

200 бат. 42 48 48 — — —

Объем (м) 11 050 14 600 14 350 700 450 800

100 к/п 28 25 23 — 5 1

200 к/п 40 44 52 18 9 10

400 к/п 29 33 40 1 — 3

Объем (м) 22 400 24 500 28 700 4000 2300 3300

Всего (м): 79 950 88 950 111 700 13 250 9950 9750

та б л и ц а  1. ОБЪЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В 2012–2015 ГГ.

Количество 
соревнований

Количество стартов
Соревновательный  
объем, м

Средний объем  
за один турнир, м

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

Хоссу К. 
(Венгрия)

22 23 28 365 488 587 79 950 88 950 111 700 3600 3850 4000

N (Россия) 9 8 9 87 72 70 13 250 9950 9750 1450 1250 1100

ХОССУ: 365 СТАРТОВ 
ЗА ДВА ГОДА
В целях изучения современных тенден-
ций развития соревновательной практи-
ки в плавании нами был проведен ана-
лиз количества стартов в официальных 
турнирах в течение 2012–2015 гг. ре-
корд сменки мира на дистанции 200 ме-

тров комплексным плаванием Катинки 
Хоссу (Венгрия) и одной из сильнейших 
комплексисток России.

В сезоне 2012–2013 гг. Хоссу приня-
ла участие в 22 официальных соревнова-
ниях, в 2013–2014 гг. в 23, в 2014–2015 гг. 
в 28 (табл. 1, 2). В 2012–2013 гг. пловчиха 
вышла на старт 365 раз, в 2013–2014 гг. — 

488, в 2014–2015 гг. — 587 раз соответ-
ственно. Соревновательный объем пла-
вания составил 79 950 м в первый год 
олимпийского цикла, 88 950 м во вто-
рой и 111 700 м в третий год. За один тур-
нир спортсменка в среднем проплывала 
3600 м в 2012–2013 гг., 3850 м в 2013–
2014 гг. и 4000 в 2014–2015 гг.
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Год, 
соревнования

Хоссу Катинка (Венгрия) N (Россия)

Раскладка 200 
к/п

Место
Раскладка 200 

к/п
Место

бат. н/с брасс в/с бат. н/с брасс в/с

2013, ЧМ 27,20 32,19 37,46 31,07 2.07,92 1 27,91 33,95 39,21 31,60 2.12,67 13

2014, ЧЕ 27,64 32,42 37,64 30,38 2.08,11 1 28,20 34,59 39,75 31,43 2.13,97 9

2015, ЧМ 27,30 31,64 36,70 30,48 2.06,12 1 27,73 34,31 42,10 32,71 2.16,85 27

та б л и ц а  3. РАСКЛАДКА НА 200 М КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАВАНИЕМ

Достижения Катинки Хоссу после Олимпийских игр 2012 года представлены в таблице 4.

Следует отметить, что почти на каждых со-
ревнованиях  спортсменка стартовала  во 
всех способах плавания и на разных дис-
танциях. Поскольку Хоссу наилучшие до-
стижения показывает на дистанции 200 
м комплексным плаванием, наибольший 
соревновательный объем у нее отмечает-
ся на дистанциях 200 м всеми способа-
ми, а также  впечатляет количество стартов 
на 400-метровках вольным стилем и ком-
плексным плаванием. 

При этом пловчиха немало внимания 
уделяет и спринтерским дистанциям на 50 
и 100 м, а также выступает на стайерских 
дистанциях на 800 и 1500 м. Изучая дина-
мику объема соревновательной практики 
с 2012 по 2015 г., мы выявили неуклонный 
рост количества стартов на всех дистанциях 
и всеми способами, при этом наибольший 
прирост отмечается на дистанциях 400 и 
800 м вольным стилем, 100 и 200 м на спи-
не, 100 и 200 м брассом (табл. 2).

ОБЪЕМЫ ПОСТОЯННО 
РАСТУТ
При изучении раскладки Катинки Хоссу на 
дистанции 200 метров комплексным пла-
ванием в течение этого олимпийского цик-
ла (табл. 3) мы наблюдаем следующую ди-
намику по способам: баттерфляй – 27,20 
(2013 г.) – 27,64 (2014 г.) – 27,30 (2015 г.); на 
спине – 32,19 – 32,42 – 31,64; брасс – 37,46 
– 37,64 – 36,70; вольный стиль – 31,07 – 
30,38 – 30,48. Общий результат изменял-
ся с 2.07,92 в 2013 г. до 2.06,12 в 2015 г., что 
является мировым рекордом на сегодняш-
ний день. Мы предполагаем, что прогресс в 
плавании на спине и брассом в третий год 
олимпийского цикла произошел за счет 
значительного увеличения объема работы 
этими способами на соревновательных ско-
ростях. 

Соревновательный объем в плавании на 
спине в сезоне 2014–2015 гг. вырос с 14 600 
м до 17 900 м по сравнению с преды дущим 
годом, а брассом с 3450 м до 6450 м. Так-
же скачок общего результата на дистан-
ции 200 метров комплексным плаванием 
и установление мирового рекорда можно 
связать с увеличением количества стартов 
на дистанциях 200, 400 и 800 м и, как след-
ствие, возрастанием функциональной го-
товности в целом, что позволило спортсмен-
ке иметь сильную вторую половину дистан-
ции при относительно быстром начале. В 
третьем годичном цикле олимпийского се-
зона 2012–2016 гг. Катинка Хоссу проплы-
ла на 21% больше дистанций длиной 200 
метров, на 27% – 400-метровых дистанций 
и на 75% – 800-метровых, чем во втором го-
дичном цикле.

РОССИЯНКА VS ХОССУ: 
СОРЕВНОВАНИЙ МЕНЬШЕ 
В ТРИ РАЗА
В общей сложности за три года Катинка 
Хоссу завоевала 4 золотые и 2 бронзовые 
медали чемпионатов мира по водным ви-
дам спорта; 6 золотых, 5 серебряных и 2 
бронзовые медали чемпионатов мира на 
короткой воде; 3 золотые, 1 серебряную 
и 1 бронзовую медали чемпионата Евро-
пы по водным видам спорта; 4 золотые, 
3 серебряные и 1 бронзовую медали чем-
пионатов Европы на короткой воде; 125 

золотых, 28 серебряных и 27 бронзовых 
медалей этапов Кубка мира, а также все 
три года подряд она выигрывала общий 
зачет Кубка мира и установила 15 миро-
вых рекордов, причем 5 мировых рекор-
дов были установлены на главных сорев-
нованиях годичного цикла в 2014–2015 гг.

На наш взгляд, постепенное увеличе-
ние объема соревновательной практики 
всеми способами на различных дистан-
циях позволило Хоссу в полной мере ис-
пользовать в процессе подготовки к глав-
ным стартам сезона соревновательный 
метод, который помог спортсменке повы-
сить свои функциональные возможности, 
обрести психологическую устойчивость 
к соревновательному стрессу, отработать 
тактические варианты проплывания раз-
личных дистанций и тем самым обеспе-
чить физическое и психологическое пре-
восходство над соперниками.

Для сравнения мы хотим вкратце 
представить характеристику соревнова-
тельной практики лучшей российской 
пловчихи на дистанции 200 м комплекс-
ным плаванием в 2012–2015 гг. (табл. 1, 
2, 3). Из таблиц видно, что количество со-
ревнований, в которых участвовала рос-
сийская спортсменка, в три раза меньше, 
чем у Хоссу, а соревновательный объем 
проплываемых дистанций ниже в 6 раз 
в 2012–2013 годах, в 9 раз в 2013–
2014 годах и в 11,5 раза в 2014–2015 го-

К атинК а Хоссу

У меня хорошие впечатления от последних трех 
с половиной лет в этом цикле. Я наслаждаюсь бук-

вально каждым моментом, каждым стартом.



знание  — сила

71

Медали

2012–2013 гг. 2013–2014 гг. 2014–2015 гг.

ЧМ ЧМ (25 м) ЧЕ (25 м) ЭКМ* ЧЕ ЧЕ (25 м) ЭКМ ЧМ ЧМ (25 м) ЭКМ

Золото 2 2 3 41 3 1 33 2 4 51

Серебро - 2 1 9 1 2 11 - 3 8

Бронза 1 1 - 7 1 1 11 1 1 9

Рекорд 
мира

- - - - - - 5 1 4 5

та б л и ц а  4. ДОСТИЖЕНИЯ КАТИНКИ ХОССУ 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ FINA И LEN В 2012–2015 ГГ.

* ЭКМ —  этап Кубка мира.

дах. Анализ показывает, что за исследуе-
мые три года у российской спортсменки 
каждый год снижается как объем сорев-
новательной практики, так и уровень ре-
зультатов на главных соревнованиях года 
(с 2.12,67 до 2.16,85). В связи с этим мож-

но предположить, что снижение общего 
объема соревновательной практики не-
гативно сказывается на результативно-
сти и уровне достижений у исследуемой 
спорт сменки.

НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ 

КОЛИЧЕСТВО СТАРТОВ

В заключение хотелось бы отметить сле-
дующее. Безусловно, такой колоссальный 
объем соревновательной практики при-
сущ, по-видимому, только уникальным 
спортсменам, к которым, конечно же, от-
носится венгерская пловчиха Катинка 
Хоссу. Показанные в статье данные о ко-
личестве соревнований, стартов и объеме 
соревновательной деятельности, по-
видимому, нельзя считать модельными ха-
рактеристиками всех элитных спортсме-
нок мирового плавания. Однако более де-
тальное рассмотрение динамики этих по-
казателей позволяет выявить тенденции 
совершенствования соревновательной де-
ятельности для достижения наивысших 
индивидуальных результатов в комплекс-
ном плавании. При этом важно учиты-
вать не только количественные показате-
ли соревновательной практики, но и объ-
емы проплываемых разными способами 
дистанций, а также качество соревнова-
тельной деятельности.

Пловцы, достигшие высокого уровня 
тренированности, позволяющего относи-
тельно быстро восстанавливать потенци-
ал после напряженной соревновательной 
деятельности, для которых не характерно 
чрезмерное психическое воздействие во 
время соревнований, могут шире исполь-
зовать возможности соревновательно-
го метода тренировки. В целом же сорев-
новательная практика, так же как и дру-
гие компоненты подготовки в спорте выс-
ших достижений, должна быть подчине-
на задаче демонстрации максимальных 
результатов в наиболее ответственных со-
ревнованиях. 

С тренером  

и мужем  

Шейном Тусупом
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СОРЕВНОВАНИЯ

Ребенок начал регулярно занимать-

ся спортивным плаванием. На пер-

вых порах он не видит всего многообра-

зия этой деятельности. И только во вре-

мя регулярных спортивных тренировок 

он начинает осознавать всю многогран-

ность процесса, моментом истины кото-

рого являются соревнования. Только вы-

ступая на турнирах, пловец понимает, 

сколько людей вовлечены в процесс его 

выступления: тренер, судьи, товарищи 

по команде, родственники, друзья.

При организации турниров следует 

помнить, что соревнования —  это своего 

рода праздник для спортсменов, трене-

ров, судей и зрителей. Нельзя относить-

ся к соревнованиям как к рядовой еже-

недельной «курсовке». Спортсмены пре-

красно понимают, что «курсовка» —  это 

проверка их функциональных возмож-

ностей во время тренировок, которая 

является видом спортивной тренировки. 

А состязания подводят итог какого-либо 

этапа тренировочного процесса, на ко-

тором спортсмен показывает уровень 

своей подготовки и способность выпол-

нять не только задачи, которые поставил 

тренер, но и свои собственные.

Соревнования, которые хорошо орга-

низованы, положительно влияют на мо-

ральное состояние спортсмена и помо-

гают ему в выполнении поставленных 

задач. И, наоборот, плохо организован-

ные соревнования подавляют спортсме-

на.

Но не только спортсмен испытывает 

сильный эмоциональный всплеск. Совер-

шенно очевидно, что наибольшие эмо-

ции от соревнований испытывают он 

сам, его тренер, родители, а также судьи.

Для судьи по плаванию соревнования 

также являются моментом истины: де-

монстрирование знания правил сорев-

нований, умения их применять, прояв-

ление собственного эго и коллективных 

качеств и, наконец, оценка своих дей-

ствий. Не секрет, что судья испытыва-

ет достаточно сильную психологическую 

нагрузку во время судейства спортивных 

соревнований.

Ноты 
протеста

Мы продолжаем серию публикаций 
о судействе в плавании.

Текст: Георгий ЕРОХИН

т ес т–  д а й в
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Наиболее сильным эмоциональным мо-
ментом для участников соревнований 
является дисквалификация спортсме-
на за нарушение правил соревнований. 
Спортсмен может быть дисквалифици-
рован в случае нарушения правил со-
ревнований, которое видел сам рефе-
ри или по докладу судьи. Решение о дис-
квалификации принимает только рефе-
ри. Поэтому, прежде чем дисквалифи-
цировать спортсмена, рефери сам или 
вместе с судьей, доложившим о наруше-
нии, должен достаточно быстро выяс-
нить для себя:

 – вы или судья абсолютно уверены на 
100% в том, что видели;

 – можете ли вы объяснить характер на-
рушения, которое видели;

 – находились ли вы (или судья, по чьему 
докладу вы должны принять реше-
ние) в том месте, откуда можно уви-
деть подобное нарушение;

 – описание должно быть основано на 
том, что вы лично (судья) видели.

Как только рефери принял решение 
о дисквалификации, необходимо выпол-
нить действия, которые предусмотрены 
правилами соревнований. В первую оче-
редь объявить дисквалификацию и ее 
причины. Судья, доложивший о наруше-

нии, должен заполнить дисквалифика-
ционный бланк в соответствии с пра-
вилами соревнований (попросту чет-
ко заполнить все пункты бланка и по-
ставить свою подпись и время заполне-
ния). Рефери проверяет заполненный 
бланк и подписывает его после запол-
нения судьей. Сделайте все возможное, 
чтобы обеспечить справедливый резуль-
тат. Даже если вы уверены, старайтесь 
использовать всю имеющуюся инфор-
мацию. Рефери должен всегда помнить: 
нарушение либо было, либо его не было. 
Невозможно немножко нарушить пра-
вило, за которое не нужно дисквалифи-
цировать.

СУДИТЕ  С АМИ



74

т ес т–  д а й в

ПОДАЧА ПРОТЕСТА
Представитель команды имеет право по
дать протест на действия судей или на 
факты, явления, нарушающие ход сорев
нований. Только представитель команды 
имеет право обратиться к рефери за разъ
яснениями. И если представитель выра
жает свое несогласие с дисквалификаци
ей, он может подать протест в письмен
ной форме в соответствии с правилами. 
Рефери должен безошибочно знать вид 
программы, номер заплыва, номер до
рожки и четко объяснить представителю 
характер нарушения. Рефери не нужно 
вступать в дискуссии по поводу наруше
ния со спортсменами или тренерами, не 
являющимися представителями команд.

При подаче протеста рефери должен 
принимать только правильно оформлен
ные протесты. Неправильно написанный 
протест не подлежит рассмотрению. Не
смотря на то, что в правилах соревнова
ний написано, что протесты, поданные по 
факту нарушения, не рассматриваются, 
рефери стоит выносить решения по лю
бым протестам. Например, если спорт
смен был дисквалифицирован за фаль
старт, то рефери имеет право не прини
мать протест по этому поводу.

Представитель команды, не согласный 
с решением рефери, имеет право подать 
протест в письменном виде на имя рефе
ри. В тексте указывается, кто был дисква
лифицирован (вид программы, номер за
плыва, номер дорожки), причина дисква
лификации. После этого —  аргументы для 
пересмотра дисквалификации. В обяза
тельном порядке указываются время по
дачи протеста, дата и подпись. Протест 
подается или на специальном бланке, 
если существует таковой, либо на обыч
ном листе бумаги в течение 30 минут по 
окончании вида программы, в которой 
был дисквалифицирован спортсмен. Про
тесты на факты или явления, нарушаю
щие ход соревнований, подаются сразу 
же, как только были обнаружены.

Рефери обязан на протест написать 
свое решение по протесту и копию с ре
шением вручить представителю команды. 
Если на соревнованиях действует апелля
ционное жюри, то представитель, не со
гласный с решением рефери, может обра
титься в апелляционное жюри, т.  е. напи
сать второй протест на решение рефери 
для рассмотрения. Решение апелляцион
ного жюри окончательное. Если апелля
ционного жюри нет на соревнованиях, то 
решение рефери окончательное.



СУДИТЕ  С АМИ

75

Основной отправной пункт для принятия верного решения судьей —  это постоян-

ное нахождение спортсмена на спине за исключением выполнения поворота. 

Перед стартовым сигналом пловцы за-

нимают исходное положение в воде 

лицом к стартовой тумбочке, держась 

обеими руками за стартовые поручни. 

Ступни ног, включая пальцы, могут вы-

ходить из воды. Стоять на краю сливно-

го желоба или упираться в него паль-

цами запрещено. При использовании 

устройства для старта на спине паль-

цы обеих ног должны касаться контакт-

ного щита. Цепляться пальцами ног за 

верхний край контактного щита запре-

щено.

После стартового сигнала и после 

поворота пловец должен оттолкнуть-

ся и плыть на спине в течение всей дис-

танции, исключая момент поворота. 

Нормальное положение на спине мо-

жет включать вращательное движение 

тела в горизонтальной плоскости, но не 

более чем на 90 градусов относительно 

горизонтальной плоскости. Положение 

головы не регламентируется.

Какая-либо часть тела должна раз-

рывать поверхность воды на всем про-

тяжении дистанции, исключая разре-

шенное пловцу полное погружение во 

время поворота и на расстоянии не бо-

лее чем 15 м после старта и после каж-

дого поворота. В этой точке голова 

спорт смена должна разорвать поверх-

ность воды.

При выполнении поворота пловец 

должен коснуться стенки бассейна на 

своей дорожке какой-либо частью тела. 

Во время поворота плечи могут быть 

повернуты по вертикали к положению 

на груди, после чего сразу же следует 

либо один непрерывный гребок одной 

рукой или один непрерывный гребок 

одновременно двумя руками для нача-

ла поворота. Пловец должен вернуться 

в положение, на спине покидая стенку. 

После отталкивания разрешается рабо-

та ног в вертикальной плоскости.

Работа ног перед поворотом в по-

ложении на груди никак правилами не 

оговаривается. Но стоит иметь в виду, 

что работа ног допускается, пока пло-

вец выполняет гребок руками или од-

новременный гребок двумя руками 

в положении на груди. В этом случае 

работа ног на груди, как и гребок, от-

носится к непосредственному выпол-

нению поворота.

На финише дистанции пловец дол-

жен коснуться стенки, находясь в поло-

жении на спине на своей дорожке. При 

касании тело пловца не может быть 

полностью погружено в воду.

Много вопросов при плавании на 

спине возникает на детских соревно-

ваниях. Что же можно, а что нельзя де-

лать в плавании на спине?

Комментарии

Плавание на спине

Можно:

•	 на старте поднимать корпус, чтобы 

он не касался воды;

•	 плыть и работать ногами брассом, 

баттерфляем, работать двумя рука-

ми одновременно, одной рукой;

•	 выполнять «медленный» поворот 

(без работы ног);

•	 выполнять обычный поворот, нахо-

дясь в положении на спине (не «ку-

вырок»);

•	 поправлять очки, лежа на спине 

и работая одними ногами;

•	 держать и двигать голову  

как угодно.

Нельзя:

•	 на старте держаться одной рукой;

•	 держаться за верхний край стенки, 

если есть поручни для держания;

•	 работать ногами лежа на груди пе-

ред поворотом, если руки не выпол-

няют или же уже выполнили гребок;

•	 сначала работать ногами, а потом 

выполнить гребок руками; 

•	 выполнить два попеременных греб-

ка перед поворотом;

•	 переворачиваться на грудь перед 

поворотом.

•	 перевернуться на грудь перед по-

воротом, а потом выполнить обыч-

ный поворот.
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КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

ИЮЛЬ

Июль —  сентябрь 2016 года

II ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ 
СПАРТАКИАДА СПОРТИВНЫХ
ШКОЛ. ФИНАЛ
2–4 июля, г. Саранск, ДВВС ГОУ Ре-
спубликанский центр ДЮСШ по 
летним видам спорта, бассейн 50 м.

Соревнования проводятся среди 
юношей 13–14 лет (2002–2003 г.  р.) и де-
вушек 11–12 лет (2004–2005 г.  р.), имею-
щих подготовку не ниже второго спор-
тивного разряда. К участию допускают-
ся 19 команд спортивных школ субъ-
ектов Российской Федерации, у кото-
рых плавание является базовым ви-
дом спорта, по результатам командно-
го первенства среди спортивных сбор-
ных команд субъектов РФ Всероссий-
ских соревнований по плаванию «Весе-
лый дельфин» 2016 года. Дополнитель-
но будет допущена команда спортив-
ной школы субъекта РФ, на террито-
рии которого будут проведены сорев-
нования Спартакиады. Разыгрывается 
34 комплекта наград. Все заплывы —  фи-
нальные. Командное первенство опре-
деляется по наибольшей сумме очков 
за 30 лучших результатов в индивиду-
альных видах программы и за четыре 
эстафеты (по 2 у юношей и девушек), 
начисленных по действующей таблице 
оценки результатов FINA.

V ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА
2–4 июля, Раменское 
(Московская область).
К соревнованиям Универсиады допу-
скаются студенты очной формы обу-
чения, обучающиеся по программам 
высшего профессионального образо-
вания, аспиранты очной формы обу-
чения, а также выпускники образова-
тельных организаций высшего обра-
зования, получившие диплом об об-
разовании государственного образца 
в 2015 и 2016 годах, независимо от их 
гражданства. Возраст участников —  не 
более 25 лет. Соревнования лично-
командные. Разыгрывается 24 комплек-
та наград. Командное первенство опре-

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ
6–10 июля, Ходмезёвашархей, 
Венгрия. Бассейн 50 м.
Принимают участие юноши 15–18 лет 
(1998–2001 г.  р.) и девушки 14–17 лет 
(1999–2002 г.  р.). Сборная команда Рос-
сии сформирована по результатам чем-
пионата России по плаванию (Москва, 
16–23 апреля 2016 года).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
10–15 июля, Хорн (Нидерланды).
В соревнованиях разыгрывают меда-
ли на дистанциях 5, 10, 25 км и в ко-
мандной гонке на 5 км. Участвует сбор-
ная команда России, сформирован-
ная по результатам чемпионата России 
по плаванию на открытой воде (Крас-
нодарский край, г. Анапа, п. Сукко, 
8–15 июня 2016 года).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЮНИОРОВ
12–15 июля, г. Пенза. Бассейн 50 м.
Участвуют юниоры 1998–1999 г.  р. 
и юниорки 2000–2001 г.  р.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ПРИЗЫ ТРЕХКРАТНОГО
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 
ЕВГЕНИЯ САДОВОГО И ПРИЗЕРА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ВАСИЛИЯ 
ИВАНОВА*
12–15 июля, г. Волгоград, плаватель-
ный комплекс «Искра», бассейн 50 м.
Соревнования носят имя легендарного 
пловца, почетного гражданина Волгоград-
ской области, судьи международной ка-
тегории, заслуженного мастера спорта Ев-
гения Садового и призера Олимпийских 
игр, заслуженного мастера спорта Васи-
лия Иванова. В турнире принимают уча-
стие спортсмены 9–13 лет.

ПЕРВЕНСТВО МИРА 
ПО ПЛАВАНИЮ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
16–18 июля, Хорн (Нидерланды).
Соревнования на индивидуальных 
дистанциях проводятся в трех воз-

деляется по сумме набранных участ-
никами очков, начисленных по дей-
ствующей таблице оценки результатов 
FINA, всего —  не более 30 результатов, 
в том числе 4 эстафеты.
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АВГ УСТ

СЕНТЯБРЬ

XXXI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
5–21 августа, Рио-де-Жанейро, Бра-
зилия. 
Плавание 6–13 августа.
Открытая вода 15–16 августа.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
9–11 сентября 2016 года, 
Пьомбино (Италия).
Соревнования на индивидуальных дис-
танциях проводятся в трех группах: юно-
ши и девушки 14–15 лет —  5 км, юно-

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ДЕТСКОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ 
«ПОВОЛЖЬЕ»
30 сентября —  2 октября, Пенза. 
Бассейн 25 м.
Участвуют юноши и девушки 2002–
2007 г. р.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ 
«ARENA —  WATER INSTINCT». 
ЮЖНЫЙ РЕГИОН.
Сентябрь
Участвуют юноши и девушки 2001–2002 г.  р., 
2003–2004 г.  р. и 2005–2006 г.  р. 

III ЭТАП ГРАН-ПРИ FINA ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ.
4 сентября, Капри – Неаполь 
(Италия), 36 км.
Призовой фонд этапа $ 17 500.

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

II ЭТАП ГРАН-ПРИ FINA ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
20 августа, озеро Охрид, 
Македония, 33 км.
Участвуют члены сборной команды Рос-
сии по плаванию на открытой воде. При-
зовой фонд этапа $ 10 000.

ЭТАПЫ КУБКА МИРА 
FINA/AIRWEAVE ПО 
ПЛАВАНИЮ
Первый блок: 
• I этап: 26–27 августа, Па-

риж–Шартр (Франция).
• II этап: 30–31 августа, Бер-

лин (Германия).
• III этап: 3–4 сентября, 

Москва (Россия).
Розыгрыш Кубка мира 2016 года 

включает 9 этапов. Соревнования, 
как и прежде, будут проходить 
в 25-метровом бассейне. Напом-
ним, что в 2015 году впервые эта-
пы КМ были проведены в 50-мет-
ровом бассейне. Призовой фонд

КМ-2016–2 178 000 долла-
ров США — будет распределен 
по трем блокам этапов. В первый 
блок вошли этапы в Шартре, Бер-
лине и Москве, во второй —  в Пе-
кине, Дубае и Дохе, в третий —  
в Сингапуре, Токио и Гонконге.

КУБОК РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ. ФИНАЛ
17–18 июля, Руза (Московская 
область), ДВВС. Бассейн 50 м
В финале Кубка России участвуют 
сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации. Соревнования 

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

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

 * Соревнования не входят в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и между-

народных спортивных соревнований и мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

ши и девушки 16–17 лет —  7,5 км, юноши 
и девушки 18–19 лет —  10 км. Впервые 
в программу соревнований введено эста-
фетное плавание, где каждый спортсмен 
должен проплыть отрезок 1,25 км. Ко-
мандные соревнования проводятся в воз-
растных группах 14–15–16 лет и в воз-
растной группе до 19 лет.

В соревнованиях принимает участие 
сборная команда России, сформирован-
ная по результатам первенства России по 
плаванию на открытой воде (Краснодар-
ский край, г. Анапа, п. Сукко, 8–15 июня 
2016 года).

растных группах: юноши и девуш-
ки 14–15 лет —  5 км, юноши и девуш-
ки 16–17 лет —  7,5 км, юноши и девушки 
18–19 лет —  10 км. Впервые в программу 
соревнований введено эстафетное пла-
вание 4 × 1250 м. Командные соревнова-
ния проводятся в возрастных группах 
14–15–16 лет и в группе до 19 лет.

В соревнованиях принимает уча-
стие сборная команда России, сформи-
рованная по результатам Первенства 
России по плаванию на открытой воде 
(Краснодарский край, г. Анапа, п. Сук-
ко, 8–15 июня 2016 года).

являются контрольным стартом для 
членов олимпийской сборной команды 
России по плаванию. Участвуют муж-
чины (2001 г.  р. и старше), женщины 
(2003 г.  р. и старше).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Нидерландская пловчиха Раноми 

Кромовидьойо: «Нас всех ждет глав-

ное спортивное событие, Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. Это кажется 

невозможным, но чем больше я плаваю, 

тем сильнее становится моя…».

2. На церемонии закрытия Игр-1980 

в Москве одним из самых эффектных 

элементов стало выложенное цветны-

ми щитами изображение олимпийского 

мишки и особенно его…

4. Город, где в 2018 году пройдут XXIII 

зимние Олимпийские игры.

6. Спортсмен или команда, завоевав-

шие на соревнованиях одно из трех 

первых мест.

9. Термин «…  вода» используется при-

менительно к стандартному 25-метро-

вому бассейну.

12. Состояние организма, характеризу-

ющееся совершенной саморегуляцией 

органов и систем, гармоничным сочета-

нием физического, морального и соци-

ального благополучия.

13. Олимпийская чемпионка и рекорд-

сменка мира, будет знаменосцем сбор-

ной Италии на церемонии открытия 

Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (фото 1).

16. Автор фото снимает сам себя.
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17. Упражнение на фото 2.

18. Твердое вещество, имеющее есте‑

ственную внешнюю форму правильных 

симметричных многогранников, осно‑

ванную на его внутренней структуре.

19. как правило, эта характеристика 

гребка измеряется при подсчитывании 

количества гребков, достаточных для 

того, чтобы проплыть бассейн, и обо‑

значается аббревиатурой дГ.

23. спортивные соревнования различ‑

ного ранга с определением мест, заня‑

тых участниками.

28. спортсмен, занявший последнее 

место либо находящийся в числе по‑

следних.

29. Австралийские ученые проверили 

180 детей от трех до пяти лет на… Ис‑

следование показало, что дети, которые 

с ранних лет занимались плаванием, 

были гораздо умнее, чем их сверстники, 

которые боятся воды.

30. Продукт, представляющий собой 

частично переваренный в зобе медо‑

носной пчелы нектар.

32. совокупность командных спортив‑

ных дисциплин, в которых участники 

один за другим проходят этапы, пере‑

давая друг другу очередь перемещать‑

ся по дистанции с целью первыми до‑

браться до финиша.

34. Позиция в синхронном плавании 

(фото 3).

35. какой вид водного спорта, плавания 

раньше был известен как водный балет.

39. какой день недели называют рыб‑

ным.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

3. Город проведения олимпийских игр, 

где впервые выступила наша команда 

по плаванию.

5. Полуостров, на котором проходит 

ритуальный церемониал зажжения огня 

в олимпии. 

7. согласно рекомендациям Междуна‑

родного олимпийского комитета этот 

металл в основной массе содержится 

в современных медалях высшего досто‑

инства.

8. самая сильная мышца в нашем орга‑

низме, способная вытолкнуть кровь на 

9 метров.

10. делегация какой страны всегда идет 

первой на церемониях открытия олим‑

пийских игр.

11. Известный певец, принявший уча‑

стие в церемонии открытия Игр‑1992 

после своей смерти.

14. Процесс передачи эстафеты олим‑

пийского огня еще называют «…  факе‑

лов».

15. Периодическое толчкообразное ко‑

лебание стенки сосудов; синхронное 

сокращение сердца.

20. Австралийский пловец Магнуссен — 

о своей подготовке к рио: «Я уже не‑

вероятно мотивирован! Тяжелая рабо‑

та на грани …  —  все только затем, чтобы 

подняться на самую вершину подиума 

и выиграть свое золото!».

21. распределение времени прохожде‑

ния спортсменом отдельных участков 

дистанции для достижения нужного ре‑

зультата или установления рекорда.

22. Фигурист, неоднократно выигрывав‑

ший всевозможные международные ти‑

тулы, но за всю карьеру не сумевший 

стать чемпионом россии.

24. Измерение или испытание, про‑

водимое для определения состояния, 

процессов, свойств или способностей 

спортсмена.

25. документ, подающийся в оргкоми‑

тет или в судейскую коллегию соревно‑

ваний, содержащий список участников 

с указанием их данных.

26. воспроизведение упражнения, чаще 

всего точное по форме, но без значи‑

тельных усилий.

27. Умение держаться за лидером, 

маневр, при котором спортсмен‑

марафонец плывет сразу за дру‑

гим пловцом или рядом с ним, по‑

лучая от этого определенное пре‑

имущество.

28. По правилам всемирной кон‑

федерации подводной деятельно‑

сти соревнования проводятся по 

следующим дисциплинам: дина‑

мическое …; динамическое … в ла‑

стах; …‑статика; …‑квадрат.

31. кто сегодня владеет негласным 

титулом самого быстрого челове‑

ка в мире.

33. Предмет, который, по суевер‑

ным представлениям, приносит 

счастье, удачу.

36. существует многолетняя тра‑

диция выпускать памятные …, по‑

священные олимпийским играм.

37. состояние спортсмена, приобретен‑

ное в результате подготовки, позволяю‑

щей достигнуть определенных резуль‑

татов в соревновательной деятельности.

38. Представление спортсмена о себе, 

своей личности, о своих физических 

и психических качествах, о своей дея‑

тельности среди других людей. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Страсть. 
2. Слеза. 4. Пхенчхан. 
6. Призер. 9. Короткая. 
12. Здоровье. 13. Пеллегрини. 
16. Селфи. 17. Приседание. 
18. Кристалл. 19. Длина. 
23. Первенство. 28. Аутсайдер. 
29. Сообразительность. 
30. Мед. 32. Эстафета. 
34. Фламинго. 35. Синхронное. 
39. Четверг.
По вертикали: 3. Хельсинки. 
5. Пелопоннес. 7. Серебро. 
8. Сердце. 10. Греция. 
11. Меркьюри. 14. 
Поцелуем. 15. Пульс. 
20. Жертвоприношения. 
21. Раскладка. 22. Ягудин. 
24. Тест. 25. Заявка. 26. Имитация. 
27. Драфтинг. 28. Апноэ. 31. Болт. 
33. Талисман. 36. Монеты. 
37. Подготовленность. 
38. Самооценка.
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МОЧАЛКИНА  
Дарья Вячеславовна
Республика Хакасия

БОЛДЫРЕВ Данил Юрьевич
Иркутская область

ПУТЫЛИН Максим Сергеевич
Ростовская область

БАБКИНА Мария Дмитриевна
Тульская область

ВОЛОБУЕВА Дарья Максимовна
Тульская область

ГУСАКОВА Анастасия 
Александровна
Тульская область

МИРОНОВ Иван Андреевич
Тульская область

ЕРЕМЕНКО Виктор Дмитриевич
Ханты-Мансийский  

автономный округ

АВДЕЕВА Александра 
Леонидовна
Москва

АФАНАСЬЕВА Анастасия 
Алексеевна
Москва

КОЗЛОВ Глеб Романович
Москва

ПШЕНИЧНЫЙ Дмитрий Ильич
Москва

ЧУРГАНОВ Артем Геннадьевич
Москва

ШАХАНОВ Семен Александрович
Москва

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 25-нг от 06 апреля 2016 г.

КАРИМОВА Дарина Рустемовна
Республика Башкортостан

ТИМИРОВ Радмир Альфирович
Республика Башкортостан

БУРАКОВА Любовь Сергеевна
Удмуртская Республика

ДОЛГОВ Кирилл Сергеевич
Удмуртская Республика

ДРЯМИНА Маргарита Павловна
Удмуртская Республика

КОРОТКОВ Клим Сергеевич
Удмуртская Республика

СИДОРОВ Егор Сергеевич
Удмуртская Республика

ГОЛУБЕВ Иван Андреевич
Чувашская Республика

БОДНЯ Валерия Сергеевна
Красноярский край

АБАТУРОВ Георгий Валерьевич
Пермский край

ПАНЬКОВА Надежда Николаевна
Пермский край

СКЛЮЕВА Дарья Денисовна
Пермский край 

ЯСТРЕБКОВ Антон Алексеевич
Пермский край

ГРЕЧКИН Артем Алексеевич
Ставропольский край

ДОВЖЕНКО Илья Александрович
Ставропольский край

СОЛОХИН Артем Александрович
Волгоградская область

ГОЛУБЕВ Максим Игоревич
Калужская область

КОРЕПАНОВА Дарья Дмитриевна
Ставропольский край

ТУКМАЧЕВ Михаил Сергеевич
Кировская область

ФИЛОГИН Антон Геннадьевич
Курганская область

КОЖАКИН Иван Сергеевич
Магаданская область

БОРИНА Анастасия Алексеевна
Нижегородская область

ВАСЬКОВА Олеся Дмитриевна
Нижегородская область

КАУН Владислав Александрович
Нижегородская область

КОЛОТЫГИН Александр Сергеевич
Нижегородская область

КУРЕНЕВ Никита Витальевич
Нижегородская область

ПЕЧНЯКОВ Никита Витальевич
Нижегородская область

ГАЛЬЧЕНКО Георгий Павлович
Новгородская область

БОГАЧЕВ Назар Вячеславович
Новосибирская область

ДМИТРАКОВ Николай Николаевич
Новосибирская область

МЕРЕТИНА Анастасия Дмитриевна
Новосибирская область

САЛДАЕВ Владислав Алексеевич
Новосибирская область

УЛАНОВ Виктор Владимирович
Новосибирская область

КАЛИНИЧЕВ Сергей Сергеевич
Оренбургская область

ЕРЕМИН Илья Владимирович
Пензенская область

МОРОЗКИН Егор Олегович
Пензенская область

СИМУНИН Артем Михайлович
Пензенская область

ТЕТЕНЬКИН Владимир Алексеевич
Пензенская область

БАТАЛИНА Галина Андреевна
Ростовская область

ЛИЗИН Андрей Вячеславович
Ростовская область

НЕДИЛЬКО Алексей Викторович
Ростовская область

ПЛОХОВ Олег Евгеньевич
Ростовская область

САХТАРИДИ Станислав Игоревич
Ростовская область

ЩЕТКИН Илья Игоревич
Ростовская область

ЮДИНА Элеонора Алексеевна
Самарская область

ОГНЕВ Иван Витальевич
Свердловская область

МИХЕЕВ Иван Александрович
Томская область

КИСЕЛЕВСКАЯ Яна Александровна
Тюменская область

ГОРЯЧЕВ Георгий Павлович
Москва

ГРЕЧУХИНА Дарья Романовна
Москва

ЖУРАВЛЕВА Анастасия Андреевна
Москва

КУРЕЗА Анастасия Сергеевна
Москва

МАНАКА Диана Денисовна
Москва

ПОСТНИКОВ Игнат Михайлович
Москва

РАТЦЕВ Илья Дмитриевич
Москва

ЯКУШЕВА Анастасия 
Вячеславовна
Москва

ЯППАРОВ Кирилл Эдуардович
Москва

МАСТЕР СПОРТА РОССИИСПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

КАТЕГОРИИ
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КОРОВИНА Татьяна Ивановна
Республика Коми
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№ 20-нг от 21 марта 2016 г.

ОЛЕНБЕРГ Виктория Альфредовна
Республика Коми

ГРАБЛИНА Елена Анатольевна
Республика Мордовия

ЭТИНА Татьяна Борисовна
Московская область

МАСТЕР СПОРТА РОССИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
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№ 45-нг от 25 апреля 2016 г.

КАШПЕРСКИЙ Сергей Русланович
Москва

Приказ Министерства спорта РФ  

№ 19-нг от 21 марта 2016 г.

ПРИХОДЬКО Ирина Игоревна
Республика Татарстан

КОПТЕЛОВ Евгений Николаевич
Москва

Присвоение спортивных званий 
и квалификационных категорий






