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крупный план

ответственность  
за допинг всегда 
лежит на спортсмене
В начале 2014 года Всероссийская 

федерация плаВания приняла 

решение по усилению 

антидопингоВой программы 

Вфп, реализация которой была 

Возложена на заслуженного 

деятеля науки рф, доктора 

медицинских наук, профессора 

кафедры медицины катастроф 

российского государстВенного 

медицинского униВерситета им. 

н. и. пирогоВа Валерия барчукоВа.

ТексТ: МаргариТа Балакирева

валерий барчуков:
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ГЛ АВНЫЕ О ГЛ АВНОМ

«Болезни возникают 
на переходных этапах»

— Валерий Гаврилович, вы дол-
гие годы работали в военно-морской 
медицине; когда ваши научные инте-
ресы корабельного плавания пересе-
клись с плаванием спортивным?

— Войти в состав комплексной науч
ной группы сборной команды России по 
плаванию предложил Сергей Колмого
ров. Мне идея понравилась, тем более что 
опыт работы в области спортивной ме
дицины у меня был. В свое время я 
много работал над проблемами 
адаптации организма человека 
к экстремальным воздействиям 
и спортивная деятельность (сверхвы
сокие физические нагрузки) была одной 
из актуальных проблем, так как здоровье 
спортсмена зависит от возможности орга
низма приспособиться к экстремальным 
физическим нагрузкам, а потом выйти из 
этого состояния.

Хочу обратить внимание, что как раз 
все болезни и возникают на этих пе

реходных этапах. Мероприятия, на
правленные на повышение эффек
тивности адаптации организма к 
сверхвысоким нагрузкам, ничего 
общего не имеют с допингом. 

— Часто ли к вам обраща-
ются спортсмены и трене-

ры за советом?

— Консультацией я занимаюсь по
стоянно. Например, тренеры, молодые 
спорт смены, их родители спрашива
ют, как лучше питаться, как избежать за
болевания на пике физических нагру
зок или во время эпидемий гриппа и т. д. 
Спортсмены и тренеры с устоявшими
ся программами тренировки обращают
ся реже, так как они, как правило, име
ют своих спортивных врачей. Для про
движения бездопинговых программ я ре
гулярно выступаю с лекциями перед тре
нерами. 

— Некоторые нарушения у рос-
сийских пловцов связаны с тем, что 
допинг-офицер не смог их найти 
в указанном месте. Что чаще слу-
жит тому причиной?

— К сожалению, это одна из наиболее 
актуальных проблем. Особенно при за
полнении АДАМС (системы антидопин
гового администрирования и менедж
мента) за 5 дней до начала нового кварта
ла. Чаще упущения бывают у спортсме
нов, впервые включенных в пул тестиро
вания. Нередко и опытные спортсмены 
допускают нарушения, а причина —  не

внимательность или низкая личная от
ветственность спортсмена, а также отсут
ствие контроля со стороны тренера.

Сложнее обстоит дело с теми спортсме
нами, которые тренируются за рубежом. 
Организовать контроль за их перемеще
ниями, как и отследить, какие препараты 
они применяют для восстановления, не 
представляется возможным.

Как избежать  
щекотливых ситуаций

— Кто должен регистрироваться 
в системе АДАМС? 

— В системе АДАМС регистрируются 
те спортсмены, которые включены в пул 
тестирования. Существует пул тестиро
вания внутрироссийский, который фор

мирует РУСАДА, и международный пул 
тестирования ВАДА, который формиру
ет FINA. Соответствующее уведомление 
спортсмен получает лично в руки или по 
электронной почте. Все списки формиру
ются без привлечения ВФП.

В пул включают, как правило, тех 
спорт сменов, которые имеют высокие 
рейтинги в мировом и российском пла

Личное дело

Валерий БарЧУКОВ
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а н т и д о п и н г о в у ю  п р о г р а м м у  В Ф П .
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вании. Если спортсмен находится в пуле 
тестирования РУСАДА и попадает в пул 
тестирования ВАДА, то он из пула тести-
рования РУСАДА исключается при оче-
редном его пересмотре, поэтому спор-
тсмен какое-то время может состо-
ять в обоих пулах, но для него это не не-
сет дополнительной нагрузки, так как 
АДАМС —  это единая система для обоих 
пулов. Заполняя ее регулярно и соблюдая 
в соответствии с этим свое пребывание 
в указанное время в указанном месте, 
спортсмен не попадет в ситуацию, когда 

его не могут найти допинг-офицеры.
— Нередко лекарственные пре-

параты, назначенные неспортив-
ными врачами по терапевтическо-
му заболеванию, являются причи-
ной допинг-случаев у атлетов. Рас-

скажите алгоритм действий спор-
тсмена в этой ситуации?

— Да такие случаи были, и они не 
единичны. Алгоритм действия здесь 
прост. При необходимости медицинской 
помощи спортсмен обращается к спор-
тивному врачу. Если такой возможно-
сти нет, спортсмен обращается к леча-
щему врачу (участковый терапевт или 
врач-специалист) , которого обязатель-
но должен предупредить, что он занима-
ется спортом и на него налагаются огра-
ничения по использованию лекарствен-
ных препаратов. Для согласования плана 
лечения спортсмен должен дать телефон 
своего спортивного врача лечащему док-
тору. Если такой возможности нет, спор-
тсмен берет в руки заключение врача 
и результаты всех анализов и проведен-
ных консультаций и несет их к своему 
спортивному врачу (или снимает копии 
и направляет ему по электронной почте).

Если избежать использования препа-
рата из «Запрещенного списка» невоз-
можно по состоянию здоровья, то спор-
тивный врач пишет запрос на его тера-
певтическое использование (ТИ). Поря-

БАДы следует приобретать с большой осторож-
ностью. Здесь должна быть уверенность в двух мо-
ментах. Первое — что они не содержат запрещен-
ных субстанций, второе — что они будут к месту 

в тренировочной программе. Но на эти вопросы 
могут ответить только специалисты.
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док определен соответствующим доку-
ментом о ТИ, все ссылки можно най-
ти и на сайте ВФП. Ответ из FINA или 
РУСАДА, в зависимости от пула, где на-
ходится спортсмен, как правило, посту-
пает в течение 1–2 суток. Спортсмену, 
получившему разрешение на ТИ, необхо-
димо выяснить у FINA или РУСАДА, ког-
да необходимо подавать новый запрос 
или может ли быть признано выданное 
ранее разрешение на ТИ.

Если по жизненным показаниям пре-
парат необходимо ввести безотлагатель-
но, то он вводится без запроса. После 
того как будут выполнены мероприятия 
по ликвидации состояния, угрожающего 
жизни, заполняется запрос на этот пре-
парат с указанием того, что имело место 
состояние, угрожающее жизни.

Копию запроса и полученный положи-
тельный ответ спортсмен должен иметь 
у себя на руках (можно в электрон-
ном виде) и предъявлять его при прибы-
тии на соревнования или при допинг-
тестировании.

«К БАДам надо  
относиться осторожно»

— Какие критерии должны 
быть у препаратов и субстанций, 
чтобы попасть в список запрещен-
ных?

— Критерий должен быть один: за-
прещенными должны быть те препара-
ты и методы, которые при их использо-
вании приводят к истощению резерв-
ных возможностей спортсменов, сры-
вая защитные барьеры, и которые явля-
ются причиной возникновения заболе-
вания или летального случая. Этот круг 
препаратов уже давно определен, и они 
находятся в «Запрещенном списке». Од-
нако складывается впечатление, что се-
годня ВАДА включает в список те пре-
параты, которые чаще всего встречают-
ся у спортсменов, завоевывающих лиди-
рующие позиции.

— Существуют препараты, ко 
торые запрещены только в сорев-
новательный период. С чем это 
связано?

— К этим препаратам относятся 
стимуляторы, наркотики, каннабино-
иды, глюкокортикоиды. Эти препара-
ты срывают защитные барьеры в орга-
низме и позволяют использовать его ре-

зервы до полного истощения, вплоть до 
смертельного исхода, что неоднократно 
было на соревнованиях. Во время тре-
нировок они просто не нужны, и ни-
кто их в здравом уме использовать не 
будет, а вот во время соревнований есть 
соблазн максимально, любой ценой до-
биться успеха, поэтому они и запреще-
ны в соревновательный период.

— Спортсмены, выезжающие на 
соревнования в разные экзотиче-
ские страны, могут, не ведая того, 
с пищей принять запрещенное ве-
щество. Как обезопасить себя в та-
ких случаях?

— Если говорить о питании, то его 
контролируют организаторы соревнова-
ний, а вот БАДы, если есть в этом необ-
ходимость, следует приобретать с боль-
шой осторожностью. Здесь должна 
быть уверенность в двух моментах. Пер-
вое —  что они не содержат запрещен-
ных субстанций, второе —  что они будут 
к месту в тренировочной программе. 
Но на эти вопросы может ответить врач 
команды после консультации со специ-
алистами РУСАДА и обсуждения с тре-
нером плана тренировки. При недоуче-
те этого как минимум БАД будет беспо-
лезна, а то, еще хуже (что уже неодно-
кратно было), может содержать запре-
щенную субстанцию. С целью профи-
лактики и для консультации я на лек-
циях и семинарах всегда даю свою по-
чту или самый надежный вариант по-
звонить в РУСАДА или проконсульти-
роваться на его сайте. 

Всю информАцию по теме 
БорьБы с Допингом 
Вы можете нАйти зДесь:

с а й т ы  а н т и д о п и н г о в ы х  а г е н т с т в

ра з д е л ы  а н т и д о п и н г  н а  с а й та х

Российское  

антидопинговое 

агентство

www.rusada.ru

Международной  

федерации по  

водным видам спорта

www.fina.org

Всемирное  

антидопинговое 

агентство

www.wada-ama.org

Всероссийской  

федерации  

плавания

www.russwimming.ru
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water линия

МИТЧ ЛАРКИН 

И КАТИНКА 

ХОССУ —  ЛУЧШИЕ 

ПО ВЕРСИИ FINA

Международная федерация во-
дных видов спорта (FINA) про-
возгласила лучшими пловца-
ми 2015 года «австралийского 
дельфина» Митчелла Ларкина 
и «железную мадьярку» Катин-
ку Хоссу. В номинации «Луч-

шее плавательное дости-
жение года» первенствова-
ли феноменальные чемпио-

ны и рекордсмены мира брита-
нец Адам Пити и американка 
Кэти Ледеки.

Колонка  
главного редактора

ЗДЕСЬ И CЕЙЧАС
Рубикон пройден. Ты плывешь. На-

пряжение разрывает плоть. Это 

твой бой. Скоро финиш. Если пять 

минут назад, перед стартом, мож-

но было еще о чем-то размыш-

лять, чего-то бояться, мечтать, мозг 

был занят своей привычной рабо-

той, перебиранием воспоминаний 

и представлений, сейчас все вни-

мание в тебе самом. Страха нет. 

Слова забыты. Жизнь сосредото-

чилась в одной точке вселенной. 

Здесь и сейчас. Сознание оберну-

лось ощущениями. Работают уме-

лые рефлексы. Каждый гребок, как 

последний. Такт. Тик-так. Захват. 

Толчок. Вдохновение диктует ритм. 

Жарко. Вода запечатала горло. Свет 

и тени ослепляют контрастом. Те-

кучий мир кипит. Ты ловишь вол-

ну. Верх-вниз. Вдох-выдох. Бросаясь 

вперед, чувствуешь упругое сопро-

тивление, отталкиваешься и летишь 

дальше. Воздух становится вязким, 

ты влипаешь в неизбежный в конце 

сумрак, знаешь, терпеть осталось 

недолго, потом будет свет. Боль пе-

рестанет. Воля решит исход. Побе-

да уже близка. Ведь ты не остано-

вишься на этом?

Дмитрий ВОЛКОВ
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топ-10

Президиум Всероссийской федерации 
плавания утвердил кандидатуры для вы-
движения на руководящие должности 
и в технические комитеты Европейской 
лиги плавания (LEN). Владимир Саль-
ников будет претендовать на должности 
вице-президента LEN, члена бюро LEN 
и члена бюро FINA от континента, Иван 
Амбражук —  члена медицинского коми-
тета LEN. Отчетно-выборный конгресс 
LEN состоится 8 мая в Лондоне накану-
не чемпионата Европы по водным ви-
дам спорта.

— Не позднее 6 февраля все федера-
ции могли выдвинуть своих кандидатов 
в технические комитеты по видам спор-
та и руководящие органы европейской 
федерации. Решением президиума ВФП 
мне доверено право баллотироваться 
в бюро LEN на очередной срок, а также 
на пост вице-президента организации, —  
сообщил Владимир Сальников. —  На 
пост президента LEN будут претендо-
вать несколько кандидатов, в том числе 
и действующий глава организации Пао-
ло Барелли.

СЕРГЕЙ КОЛМОГОРОВ 
УТВЕРЖДЕН 
В ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

— Сергей Колмогоров избавился от 
приставки и. о. и был утвержден в каче-
стве главного тренера сборной коман-
ды, такое решение было принято в Мини-
стерстве спорта России,  —  сообщил пре-
зидент Всероссийской федерации пла-
вания Владимир Сальников на встре-
че с журналистами, которая состоялась 
в рамках проекта ОКР «Медиацентр 
олимпийской команды России».  —  Те пла-
ны, которые реализуются сейчас Колмо-
горовым, идут успешно. Еще в начале сво-
ей работы на посту руководителя сбор-
ной команды Сергей Валентинович начал 
планировать финальный этап подготов-
ки к Рио. Намечены два сбора, предваря-
ющие выступление сборной команды на 
Олимпийских играх. Утвержден и частич-
но профинансирован Минспортом сбор 
в Португалии, который пройдет за две не-
дели до Олимпийских игр. Второй этап 
ступенчатой акклиматизационной подго-
товки команды будет уже непосредствен-
но в Бразилии.

ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ ВЫДВИНУТ 
КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА LEN
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Международная федерация водных ви-
дов спорта приняла решение оставить без 
изменений правила, касающиеся экипи-
ровки пловцов-марафонцев, до окончания 
ОИ-2016 в Бразилии. Данный вопрос рас-
сматривался на заседании бюро FINA, ко-
торое прошло в Будапеште (Венгрия). Об-
суждение использования специальных 
гид рокостюмов спортсменами на сорев-
нованиях по плаванию на открытой воде 
было вызвано обеспокоенностью слож-
ной экологической ситуацией в месте про-
ведения марафонского заплыва на Олим-
пийских играх в Бразилии. Основываясь 
на мнении пловцов и их тренеров бюро 
FINA приняло решение оставить правила 
об экипировке для плавания на открытой 
воде без изменений до окончания Олим-
пийских игр 2016 года. В свою очередь, 

FINA и Оргкомитет ОИ-2016 заверили, 
что сделают все возможное, чтобы обеспе-
чить максимальный уровень безопасно-
сти для всех спортсменов на марафонской 
дистанции 10 км.

Начиная с сентября 2016 года в силу 
вступят следующие правила, касающиеся 
температурного режима воды:
◊ Минимальная температура воды оста-

лась прежней —  16 °C.
◊ При температуре воды между 16 °C 

и 18 °C обязателен гидрокостюм и ша-
почка.

◊ При температуре воды между 18 °C 
и 20 °C использование гидрокостюма 
необязательно.

◊ При температуре воды выше 20 °C  
использование гидрокостюмов  
запрещено.

ФУКУОКА 
И ДОХА ПРИМУТ 
ЧЕМПИОНАТЫ 
МИРА‑2021 И 2023
Руководство Международной федера-
ции водных видов спорта (FINA) по-
сле заседания этой организации в Бу-
дапеште анонсировало столицы чем-
пионатов мира по водным видам спор-
та 2021 и 2023 годов. Счастливыми из-
бранниками стали Фукуока (Япония) 
и Доха (Катар). Фукуока примет миро-
вое первенство по водным видам спор-
та-2021 и чемпионат планеты в катего-
рии «Masters», а Дохе досталась честь 
провести эти два важнейших турнира 
мировой акватики в 2023 году.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕ‑2017 
НА КОРОТКОЙ ВОДЕ
Европейская лига плавания (LEN) 
и Федерация плавания Дании утвер-
дили даты проведения чемпионата Ев-
ропы по плаванию на короткой воде 
2017 года. Соревнования состоятся 
13–17 декабря. Чемпионат пройдет 
в столице Дании Копенгагене в совре-
менном многофункциональном ком-
плексе «Роял Арена», открытие кото-
рого планируется осенью 2016 года.

Чемпионат Европы станет первым 
спортивным событием, которое прой-
дет на «Роял Арене». По подсчетам ор-
ганизаторов чемпионат привлечет бо-
лее 850 пловцов из более чем 40 стран 
европейского континента.

ПЕРВЫЙ ТУРНИР 
НА ОЛИМПИЙСКОЙ 
АРЕНЕ ПРОЙДЕТ УЖЕ 
В АПРЕЛЕ
В ответ на заявление исполнительного ди-
ректора FINA Корнела Маркулеску каса-
тельно множества недоделок и неудовлет-
ворительного состояния главной плава-
тельной арены Олимпиады, официальный 
представитель Оргкомитета Игр-2016 
сообщил сайту Insidethegames.biz: «Мы 
полностью уверены в том, что все бу-
дет готово в запланированные сроки, 
и в апреле там пройдет тестовый турнир 
имени Марии Ленк, первой женщины-
латиноамериканки, принявшей участие 
в Олимпийских играх».

FINA ОСТАВИЛА В СИЛЕ ПРАВИЛА 
ОБ ЭКИПИРОВКЕ В МАРАФОНСКОМ ПЛАВАНИИ 
ДО ОКОНЧАНИЯ ОИ‑2016



11

топ-10

АНАСТАСИЯ ФЕСИКОВА 
ПЕРВЕНСТВОВАЛА 
В МАРСЕЛЕ
На третьем этапе международных сорев-
нований FFN Golden Tour имени фран-
цузской спортсменки Камиль Мюффа, ко-
торый проходил в Марселе с 4 по 6 мар-
та, Анастасия Фесикова одержала побе-
ду на дистанции 50 м на спине. Российская 
пловчиха показала результат 28,16 секун-
ды, опередив представительниц Велико-
британии Джорджию Дэвис (28,28) и Эли-
забет Симмондс (28,62). Это случилось 
в первый день турнира, на следующие сут-
ки Фесикова стала второй на дистанции 
200 м на спине с результатом 2.09,83. Выи-
грала это заплыв венгерская спортсменка 
Катинка Хоссу (2.07,36).

Вероника Попова стала бронзовым при-
зером на дистанции 200 м вольным сти-
лем (1.58,07). Победу праздновала швед-
ка Сара Сьестрем (1.55,48), второй фини-
шировала француженка Шарлотта Боне 
(1.57,17).

У мужчин на дистанции 50 м брас-
сом Кирилл Пригода финишировал вто-
рым, показав результат 27,91 секунды. По-
беду праздновал француз Джакомо Перез 
Дор тона (27,62). 

В Орландо (США) прошел третий этап 
соревнований серии Arena Pro Swim 
Series. Григорий Тарасевич на дистанции 
100 м на спине стал серебряным призе-
ром (53,84), пропустив вперед американ-
ца Райана Мерфи (53,47), но оставив по-
зади 18-кратного олимпийского чемпио-

на Майкла Фелпса (54,42) и двукратного 
призера Олимпийских игр, выступающе-
го за Сербию Аркадия Вятчанина (54,89).

Никита Лобинцев на дистанции 50 м 
вольным стилем в финале «Б» показал 
четвертый результат (22,77). 

КАМИЛЬ ЛАКУР 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
АКЦИИ
Четырехкратный чемпион мира Камиль 
Лакур вместе со своей супругой, Мисс 
Франции-2008 Валери Бег приняли уча-
стие в акции ЮНИСЕФ «Водная ночь».

Пловцы и примкнувшие к ним 
энтузиасты-волонтеры проявили свою со-
лидарность и внесли посильную лепту 
в реализацию специальной программы 
по улучшению доступа детей Республики 
Того к чистой воде. В 220 бассейнах были 
организованы различные водноспортив-
ные шоу и производился сбор денежных 
пожертвований для помощи в спасении 
от засухи в этой африканской стране.

РУТА МЕЙЛУТИТЕ 
ПОКАЗАЛА ВТОРОЕ 
ВРЕМЯ В МИРЕ
Суперзвезда мирового плавания Рута 
Мейлутите в первом же официальном 
старте наступившего года проплыла сто-
метровку брассом со вторым временем 
сезона (1.05,82). Пропустив почти полго-
да из-за травмы локтевого сустава, 19-лет-
няя спортсменка показала этот резуль-
тат на традиционном турнире в Эдинбур-
ге (Шотландия).

ГРИГОРИЙ ТАРАСЕВИЧ 
ОБОГНАЛ МАЙКЛА ФЕЛПСА



Пахота  
на «Озере Круглое»
За те 14 лет, что он входит в состав на-
циональной команды, Лагунов ни разу 
не штурмовал мировые рекорды на лич-
ных дистанциях, не давал больших интер-
вью, а тихо пахал на команду на своих эта-
пах в эстафетных гонках, стабильно вно-
ся свой вклад в командный успех россий-
ской сборной. Мы встретились с Евгени-
ем в конце февраля на базе националь-
ной команды «Озеро Круглое», где он не-
громко готовился к отбору на свои четвер-
тые Олимпийские игры. А если не суме-
ет его пройти, то, по его словам, будет «по-
тихоньку заканчивать» с плаванием. Не 
знаю, как получится у Лагунова с первым, 
а потихоньку уйти из плавания у него точ-
но не выйдет. Страна должна знать сво-
их настоящих героев в лицо. Даже если 
это лицо во время предсезонки отпустило 
окладистую бороду.

— Евгений, почему найти разверну-
тое интервью с вами —  проблема?

— В родном Архангельске у меня ча-
сто берут интервью, в других городах —  не 
особо. Наверное, большим спросом не 
пользуюсь у журналистов. К тому же по 
сборам часто мотаюсь, попробуй поймай 
меня. Да и не люблю я тратить время на 
интервью. Слава мне не особо нужна.

— Какой несовременный подход…
— А зачем мне слава? На мой взгляд, 

чем меньше люди про меня знают, тем 
крепче я сплю. Не люблю я лишние телод-
вижения. Мне бы отдохнуть от трениро-
вок, дома с семьей побыть подольше.

— Вы и бороду отпустили, чтобы 
люди не узнавали?

— Просто бриться лень.
— Но ведь для пловца раститель-

ность —  стоп-кран на пути к ре-
кордам…

— Перед соревнованиями я, конечно, 
бороду сбрею. А тренироваться она мне 
не мешает. Третий месяц ее не сбриваю, 
а для тренера главное, чтобы я трениро-
вочный объем полностью выполнял.

— Сейчас на базе «Озеро Круглое» 
у вас, как я понял, самая пахота?

— В январе впряглись в работу на сбо-
ре на Тенерифе. По две тренировки 
в день, шесть-семь километров за трени-
ровку. Там отличные погодные условия, 
и нагрузки организм легче усваивает. По-
том недельку дома передохнул —  и сно-

ва на сборах по две тренировки в день. 
Правда, на Круглом плаваем чуть мень-
ше, чем на Тенерифе, всего по 5,5 кило-
метра за занятие.

— Как долго будет длиться предсе-
зонная пахота?

— Сбор в Подмосковье —  четыре не-
дели. В конце сбора нагрузку надо сба-
вить, чтобы в апреле хорошо выступить 
на чемпионате России в Москве (с 16 по 
23 апреля в СК «Олимпийский»). По ито-
гам чемпионата пройдет отбор на Игры 
в Рио. Очень мне хочется на четвертую 
Олимпиаду попасть и неплохо себя там 
показать. Поэтому и пашу, чтобы сил хва-
тило до Игр в Рио.

«Эстафета —  это кайф!»
— На каких дистанциях планиру-

ете отбираться?
— На сотке. На 200 метров отбирать-

ся я не особо хотел, но мы с тренером 
проделали такую жесткую работу на 
сборах, что, мне кажется, и 200 неплохо 
пойдут. Ну и «полташку» (50 метров. —  
Прим. ред.) думаю плыть. В 2012 году 
мы тоже очень жестко поработали на 
предсезонке, и 200 метров я на Играх 
в Лондоне неплохо проплыл.

— Выходит, этот старт на 
апрельском чемпионате России для 
вас как момент истины: стоит ли 
вам продолжать спортивную ка-
рьеру?

— Если отберусь на Олимпиаду —  все 
хорошо, нет —  надо будет заканчивать 
с плаванием потихонечку. Олимпийские 
игры —  это главный старт. К чемпиона-
ту мира готовиться мне неинтересно. 
Сколько их уже мною пройдено.

— Сколько лет вы планировали 
выступать на высоком уровне?

— Не задумывался. Пока все идет, 

Зачем мне слава? На 
мой взгляд, чем меньше 
люди про меня знают, 
тем крепче я сплю. Не 

люблю я лишние телод-
вижения. Мне бы отдох-  

нуть от тренировок, 
дома с семьей побыть 

подольше.
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Ровесник Майкла 
Фелпса, двукРатный 

пРизеР олиМпийских 
игР 30 -летний евгений 

лагунов, навеРное, 
саМый недооцененный 

пловец сбоРной 
России. в пеРеРыве 

Между тРениРовкаМи 
он Рассказал об 

этапах своей эстаФеты 
в национальной 
коМанде длиною 

в 14 лет.

Текст: Руслан КаРманов

МоМент истины 

евгения Лагунова
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как идет. Правда, дети мои подраста-
ют, а плавание отнимает много времени. 
После Олимпиады в Лондоне я немного 
расслабился, больше с семьей стал время 
проводить и стал выступать средненько. 
Но за год до Игр в Рио вновь начал рабо-
тать серьезно, чтобы успеть вернуться на 
уровень своих лучших результатов.

— В сборной России вы с 2002 года, 
почти половину своей жизни. Не 
устали?

— В воде я себя чувствую хорошо —  
там я точно ни в чем не уступаю моло-
дым. Но организм не так быстро стал 
восстанавливаться, как раньше. Однако 
глупо беречь себя в олимпийский год. Тут 
либо пан, либо на Олимпиаду не попал.

— Почему практически все ваши 
успехи на международной арене 
связаны с выступлениями в эста-
фетах?

— Я стремлюсь, конечно, отобраться 
в личные гонки, но туда попадают толь-
ко по два сильнейших пловца страны, 
а в эстафетную команду —  5–6 человек. 

На 200 метров мой лучший результат 
не позволяет биться за призы в «личке» 
на международных стартах. Например, 
в 2012 году я отобрался в личном заче-
те на Игры в Лондоне, но уступил место 
тем, кто может проплыть быстрее. Тем 
более в тот день на Олимпиаде мне при-
шлось бы проплыть две дистанции, сна-
чала 200 метров, потом —  эстафету. По-
плыл бы уставший в эстафете —  мог на-
вредить команде, а я так не могу.

Для меня плыть в эстафете —  большее 
удовольствие, чем выступать на личных 
дистанциях. Эстафета —  это кайф!

— В чем удовольствие?
— Ты стоишь на бортике. Товарищи 

рядом. Эмоции захлестывают. На этих 
эмоциях я плыву дистанцию быстрее, 
чем в личных гонках. Когда плывешь 
один —  плывешь сам за себя, а в эстафе-
те —  за себя, за команду, за страну. Мысль 
о том, что ты не можешь подвести ко-
манду, стимулирует невероятно.

— До дрожи в коленках?
— Это в детстве могло трясти перед 

заплывом. Сейчас —  наоборот, иногда не 
хватает эмоционального заряда, а в эста-
фете его предостаточно. На последнем 

Стоишь на бортике. Товарищи рядом. Эмо-
ции захлестывают. На этих эмоциях я плы-

ву дистанцию быстрее, чем в личных гонках. Ког-
да плывешь один —  плывешь сам за себя, а в эста-
фете —  за себя, за команду, за страну. Мысль о том, 
что ты не можешь подвести команду, стимулиру-
ет невероятно.
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этапе меня вообще распирает от эмо‑
ций. Только б хорошенько прыгнуть 
и всех обогнать.

— Какой этап эстафеты ваш?
— Все, кроме первого, а там без раз‑

ницы —  второй, третий, четвертый.
— Лидер сборной России на ваших 

дистанциях —  50 и 100 м —  Влади-
мир Морозов, который тренируется 
в США. Но ведь эстафету нельзя ре-
петировать заочно…

— Морозов —  очень хороший сприн‑
тер. У него отличный старт —  и скорость 
умеет держать на дистанции. Эстафету 
4 × 100 можно отрепетировать вместе 
с Морозовым на общем тренировочном 
сборе, который пройдет перед Играми 

в Рио. Кто плавал эстафеты, тому не надо 
их долго репетировать. Правда, до начала 
репетиций нужно пройти отбор в олим‑
пийскую сборную.

«Я спокоен, как помор»
— Как оцениваете шансы сборной 

России по плаванию на Играх в Рио?
— Медали, как правило, выигрывают 

на эмоциональном подъеме. Если мораль‑
но себя грузить: ой, у меня Олимпиада на 
носу, то перегоришь. Наоборот, надо ду‑
мать: как здорово, что впереди Игры, где 
я обязательно выступлю отлично. Если 
наши пловцы будут в хорошей спортив‑
ной форме и раскрепощены, то в Бра‑
зилии можно выступить гораздо успеш‑
нее, чем на чемпионате мира‑2015 в Ка‑
зани. Когда атмосфера в команде —  до‑

брожелательная, спортсмен показыва‑
ет высокие результаты. После перенесен‑
ных нагрузок пловцу требуется восста‑
новление не только физических сил, но 
и душевных.

— Как вы восстанавливаетесь по-
сле психологических нагрузок?

— Я стараюсь вообще не думать об 
эмоциональном давлении. Стараюсь вос‑
принимать все спокойно, как настоя‑
щий помор‑трескоед, —  смеется Евге‑
ний. —  Мне кажется, я всегда уравнове‑
шен и весел.

— Даже если тренер кричит на 
вас?

— Если тренер повысит голос, 
я спокойно его выслушаю, проанали‑
зирую сказанное, сделаю выводы. Глав‑
ное —  не принимать близко к сердцу эти 

номер один
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Личное дело

ЕвгЕний ЛАгУнОв

 ◊ Родился 14 декабря 1985 года 
в Архангельске.

 ◊ Рост 190 см, вес 88 кг.
 ◊ Плаванием начал заниматься 
в 7 лет в ДЮСШ «Водник», куда 
его привел отец —  известный 
пловец Александр Лагунов.

 ◊ Первый тренер: Светлана Каце‑
горова.

 ◊ Нынешний тренер: Михаил Го‑
релик.

 ◊ Специализируется на дистан‑
циях: 50, 100, 200 м вольным 
стилем.

 ◊ Заслуженный мастер спорта. 
Выступает за ЦСКА.

 ◊ Участник трех Олимпиад. Се‑
ребряный призер ОИ в Пеки‑
не‑2008 (эстафета 4 × 200 м), 
бронзовый призер Игр в Лон‑
доне‑2012 (эстафета  
4 × 100 м в/с).

 ◊ Двукратный серебряный 
призер чемпионатов мира 
(Рим‑2009, 4 × 100 м в/с, 
4 × 200 м в/с). Двукратный 
бронзовый призер ЧМ (Мель‑
бурн‑2007, 4 × 100 комб.; Барсе‑
лона‑2013, 4 × 100 м в/с).

 ◊ Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
I и II степеней. Окончил По‑
морский госуниверситет (фа‑
культет физкультуры и спорта). 
Живет в Санкт‑Петербурге. 
Жена —  Мария Лагунова. Вос‑
питывает двоих сыновей.

С супругой Марией 

и сыновьями Романом 

и Олегом



слова и не держать камень за пазухой. 
Если у спортсмена нет доверия к тре-
неру, то и работать им вместе не стоит. 
Если ты вступаешь с кем-либо в перепал-
ку —  значит, ты задействуешь свои ресур-
сы. Выхолащиваешь себя, становишься 
слабее. Зачем? Послушал —  пошел восвоя-
си набираться сил.

— Восемь лет назад на Играх в Пе-
кине вы в составе сборной России 
выиграли серебро в эстафете. После 
финального заплыва вся ваша друж-
ная команда отправилась в «Рус-
ский дом». Тогда в Пекине мне каза-
лось, что ваша молодая, азартная 
команда совсем скоро начнет по-
беждать американцев.

— После Игр в Пекине мы выступали 
неплохо. Серебро собирали на чемпио-
натах мира. Проигрывали американцам 
буквально чуть-чуть, хотя раньше они 
разрывали всех. Кстати, и в Пекине нас 
разорвали, победив с большим отрывом.

«В Пекине едва выжил»
— Какая дистанция у вас лю-

бимая?
— Сотка, а на 200 метров сильнее 

боль терпеть приходится. На сотке, на-
пример, меня начинает сплющивать 
примерно на отметке 75 метров…

— Как это —  сплющивает?
— Буквально все тело начинает сво-

дить судорогой. Со стороны специали-
стам очень заметно, когда пловца на-
чинает плющить. Плывет себе человек 
одной техникой, а потом бац, поворот, 
туда-сюда, и он уже гребет, лишь бы до-
плыть. Когда очень тяжело —  не чувству-
ешь воду, теряешь ориентиры. Мы рабо-
таем на тренировках, чтобы на соревно-
ваниях не плющило и мог перебороть 
свой организм. Это Майкл Фелпс —  про-

плыл, вышел из бассейна и пошел вразва-
лочку; я приплыву к финишу и долго от-
хожу.

Например, на Играх в Пекине я думал, 
что не пойду на награждение, до того 
мне лихо было. После эстафеты 4 × 200 
лег у бортика и долго понять не мог, что 
мы вторые стали. Я на отрезке 100 ме-
тров до бортика практически не достал 
и, считай, не оттолкнулся. Пришлось сра-
зу рубить третью «полташку» —  вот меня 

и расплющило. Результат показал непло-
хой, но едва выжил после эстафеты.

— Почему, на ваш взгляд, вашего 
ровесника Фелпса не плющит?

— Не знаю, вероятно, он уникальный, 
как и Катинка Хоссу из Венгрии. Она во-
обще —  «железная леди», садит без уста-
ли все дистанции подряд… Мой организм 
устроен по-другому. Впрочем, всех рос-
сийских пловцов, кого я знаю, после за-
плывов здорово плющит. Может быть, 
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На Играх в Пекине я ду-
мал, что не пойду на на-
граждение, до того мне 
лихо было. После эста-

феты 4 × 200 лег у борти-
ка и долго понять не мог, 
что мы вторые стали.



Фелпс и Хоссу знают, как правильно вос-
станавливаться. Или плывут под боль-
шой тренировочной нагрузкой. Когда 
ты сделал большой объем работы, то мо-
жешь стартовать несколько стартов под-
ряд. Рекорды не поставишь в таком со-
стоянии, но средние результаты пока-
жешь. Говорят, что Фелпс много работа-
ет, а как оно на самом деле —  мне неве-
домо. Думаю, что и в Рио он без медалей 
не останется.

номер один
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ВН Е  П Р ОГ РА М М Ы

«Нравится  
Федор Емельяненко»

— Кто из спортсменов в других ви-
дах вам импонирует?

— Мне с детства нравятся единобор-
ства, сам я недолго секцию кикбоксин-
га посещал. Как спортсмен мне нравится 
Федор Емельяненко.

— Часто дрались в детстве?
— Больше мой брат любил подраться.
— В школе были тихий и спокой-

ный, а в дневнике одни пятерки?
— Чаще четверки и тройки. Учителя 

на меня не жаловались. Школу я окон-
чил нормально. Зато в университете де-

вять лет учился —  два академических от-
пуска брал. Сложно учиться, когда почти 
безвылазно сидишь на сборах. 

— Родился я в Архангельске. Вме-
сто детской команды «Водник» по хок-
кею с мячом, куда хотели попасть многие 
мои ровесники, мой папа, в прошлом пло-
вец, привел нас с братом в ДЮСШ «Во-
дник» по плаванию. Брат Иван старше 
меня на полтора года. Как пловец, я это 
видел, он был талантливее меня. А я был 
просто работящим, пахарь, если хотите. 
Иван рано закончил с плаванием. Когда 
два раза в день тренируешься —  свободно-
го времени нет, а это не нравилось брату. 
Если человек не хочет заниматься плава-
нием, уговаривать бессмысленно, все рав-
но результата не будет. А я все плавал, пла-
вал… В детстве плыл я не быстро, даже 

в Архангельске не всегда выигрывал. По-
том в один прекрасный день —  выстре-
лил на каких-то соревнованиях. Понрави-
лось побеждать. Дело пошло. Сначала ото-
брался на юношеский чемпионат Евро-
пы. Там впервые надел костюм сборной 
России, впервые побрился перед стартом 
и показал пятый результат в стране. Меня 
тут же «подцепили» к главной сборной, 
и я попал на Игры-2004 в эстафетную ко-
манду (4 × 100). В той команде были одни 
гранды: Александр Попов, Андрей Ка-
пралов, Денис Пиманков и я —  18-летний 
юнец. Но ничего, проплыл как мог, и в фи-
нале мы разделили 4–5-е место с ита-
льянцами.

Р ОДОМ  И З  Д Е ТС Т ВА

«Брат был талантливей меня»
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МОРСКОЙ БОЙ
Второй этап Кубка мира FINA/HOSA 
на открытой воде, прошедший в столице ОАЭ 
Абу-Даби в последние дни зимы, для российских 
марафонцев был важен вдвойне. Не просто как 
открытие международного сезона, но и как место, 
где девять мужчин должны были разыграть право 
побороться за путевки на Олимпийские игры. 

Текст: Антон БАБошин

Да, прошлым летом на домашнем чем-
пионате мира в Казани россияне суме-
ли добыть всего одну именную лицензию 
в Рио —  ее обладательницей стала лидер 
женской сборной Анастасия Крапивина. 
Чтобы получить максимальное представи-
тельство на Играх, тогда необходимо было 
делегировать двух спортсменов в десятку 
лучших на олимпийской дистанции 10 ки-
лометров. Крапивина попала туда един-
ственной —  и больше возможностей рас-
ширить национальную квоту у женщин 
не будет.

А вот мужчины, как все мы помним, 
выступили так, что лучше бы об этом сра-
зу забыть. И им, и болельщикам. И те-
перь, чтобы вовсе не пропустить главный 
старт четырехлетия, россиянам предсто-
ит биться за путевки в олимпийской ква-
лификации, которая пройдет в июне. Пер-
воначально местом ее проведения, как 
и в 2012-м, был выбран португальский Се-

тубал, но в феврале появились сведения, 
что заплыв может быть перенесен на вен-
герское озеро Балатон. Как бы то ни было, 
но на этом старте смогут выступить лишь 
двое спортсменов от страны, а путевку 
в Рио получит только лучший из них, если 
войдет в топ-10.

Поэтому еще минувшей осенью этап 
Кубка мира в Абу-Даби было решено сде-
лать первым этапом олимпийского отбо-
ра у российских мужчин. Условия пока 
щадящие —  достаточно попасть в число 
двух лучших представителей страны вне 
зависимости от занятого места в итоговом 
протоколе.

Первоначально тренерским штабом 
было отобрано семь претендентов, ко-
торые должны были выступить в Эми-
ратах,  —  Евгений Дратцев, Кирилл Абро-
симов, Сергей Большаков, Даниил Сере-
бренников, Антон Евсиков, Роман Каря-
кин и Кирилл Беляев. Но в декабре про-

шлого года волгоградец Серебренников 
принял решение отбираться на Игры не 
в марафоне, а в бассейне, на дистанции 
1500 метров. А компанию оставшейся ше-
стерке составили также Артем Подья  ков, 
Денис Адеев и присоединившийся в по-
следний момент Иван Афаневич.

— Все восемь основных претендентов 
работали централизованно на базе «Озе-
ро Круглое», а затем выехали на адапта-
ционный сбор в Абу-Даби,  —  рассказала 
старший тренер сборной Лидия Власев-
ская.  —  Честно говоря, как наставник, вос-
питавший нескольких чемпионов мира, 
я осталась не до конца довольна первым 
этапом подготовки —  мне кажется, наши 
ребята по сравнению с прошлым поколе-
нием стали меньше плавать. Хотя в том, 
что касается условий, все было на выс-
шем уровне —  Министерство спорта по-
шло нам навстречу, обеспечило все, о чем 
мы просили.

Еще один шанс
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Кирилл Абросимов

Идеальный 
день для 
марафона
Итак, 26 февраля. Международный мор-
ской спортклуб в Абу-Даби. Двухкиломе-
тровая трасса правильной четырехуголь-
ной формы проложена в теплых, около 
20 градусов по Цельсию, водах Персид-
ского залива. Синоптики обещали и па-
лящий зной, и возможный дождь, но на 
поверку на берегу достаточно прохладно, 
особенно если находиться на открытом 
воздухе несколько часов. Тренеры, риск-
нувшие прийти в одних футболках, зяб-
ко поводят плечами, но для спортсменов 
это более чем комфортные условия.

Кстати, участников на берегу собра-
лось невероятно много. У мужчин при-
нять старт готовился 81 пловец —  на де-
сяток больше, чем на ЧМ-2015, у жен-
щин —  49 спортсменок, немногим мень-
ше, чем в Казани. В ОАЭ приехал весь 
цвет современного плавания на откры-
той воде, исключая сборную США в пол-
ном составе и голландку Шарон ван Рау-
вендал. Все понимали, что при таком ко-
личестве участников жесткой контакт-
ной борьбы, особенно в поворотах, избе-
жать не удастся. Даже если учесть, что 
среди атлетов попадаются явные стати-
сты, для которых выход на дистанцию —  
уже победа.

Сигнал к началу этапа прозвучал 
в 15 часов по местному времени. Россий-

ских любителей плавания, конечно, боль-
ше интересовал мужской заплыв. Тем бо-
лее что события в нем развивались при 
прямом участии представителей сборной 
России. Особенно усердствовал Аброси-
мов, он на протяжении трех кругов воз-
главлял общую группу. Пытался вый-
ти в лидеры и Большаков, за которым те-
нью следовал Евсиков, неподалеку плыл 
и Карякин. По обыкновению ситуацию 
под контролем держал Дратцев. Все из-
менилось на четвертом двухкилометро-
вом отрезке —  вперед пошел немец Ан-
дреас Вашбургер, задавший высочайший 
темп. В итоге ему удалось разорвать пе-
лотон —  в отрыв ушли полтора десят-
ка спортсменов, сумевших не отпустить 
представителя Германии. Самого Ваш-
бургера надолго не хватило, но ход гонки 
уже не был прежним. Из россиян пред-
ложенные скорости, которые на послед-
нем круге еще подросли, смогли поддер-
жать только два ярославца —  все осталь-
ные постепенно отставали.

— Заплыв получился не у всех, —  от-
метила Власевская. —  Единственный 
из ребят, кем я полностью довольна, — 
18-летний Беляев. Он хоть и стал 16-м, 
только-только перешел из юниоров. От 
Абросимова я ждала большего, но Ки-
рилл совершил тактическую ошибку, не-
правильно распределил силы, и их не 
хватило на финише. Думала, что Женя 
будет с медалью, но ему не хватило ско-
рости на последнем отрезке.

А самые выдающиеся скоростные ка-
чества на последних километрах пока-

зал француз Марк-Антуан Оливье. Тезка 
главного салата российской кухни стал 
единственным, кому удалось уплыть от 
группы лидеров, и он финишировал с от-
рывом в семь с лишним секунд. Преи-
мущество колоссальное, если принять во 
внимание то, что позади Оливье в шести 
с половиной секундах уместилось 14 кон-
курентов. Абросимов в итоге располо-
жился в начале второго десятка, а с ито-
говым местом Дратцева случилась поч-
ти детективная история. Слово самому 
спортсмену:

— Мог зацепить призовое место, но 
результат не расстроил —  меня ведь сна-
чала поставили пятым-шестым, потом 
седьмым, но потом посмотрели фотофи-
ниш и решили, что я лучше конкурентов 
попал в касание и стал четвертым.

Вместе с Оливье на пьедестал подня-
лись британец Джек Барнелл и Симоне 
Руффини из Италии, а Дратцев с Аброси-
мовым выполнили условия национально-
го отбора и могут готовиться к главной 
олимпийской квалификации.

Евгений Дратцев
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А вот Крапивина с самого начала сезо-
на целенаправленно готовится к поездке 
в Бразилию, и этот старт стал для нее хо-
рошим поводом проверить себя в борьбе 
с фаворитами предстоящего олимпийско-
го турнира.

Анастасия большую часть дистанции 
шла третьей-четвертой, сохраняя удоб-
ную позицию для атаки. Вместе с ней 
в лидирующей группе три четверти за-
плыва находились ее тезка Азарова и Ва-
лерия Ермакова. Опытные спортсмен-
ки —  чемпионка мира Орели Мюллер из 
Франции, победительница Игр-2012 вен-
герка Ева Ристов, бразильянки Полиа-
на Окимото и Ана Марсела Кунья —  не 
оставляли попыток убежать от преследо-
вательниц. В какой-то момент основная 
группа разделилась на две «фракции» —  
в одной верховодила Мюллер, в другой — 
Ристов. А вот Крапивина не сразу приду-
мала, к кому примкнуть, несколько раз 
меняла решение, и это стоило ей лишних 
сил и времени. Тем не менее к ключевым 
моментам заплыва она осталась един-
ственной россиянкой среди лидеров.

Развязка гонки получилась похожей на 
то, что чуть раньше происходило у муж-

чин. Правда, преимущество все-таки 
убежавшей Мюллер над преследова-
тельницами оказалось более убедитель-
ным —  почти 15 секунд. Серебро и бронзу 
разыграли две представительницы Брази-
лии, Крапивина финишировала восьмой 
в трех секундах позади них.

— По сравнению с другими команда-
ми и чемпионатом мира в Казани за про-
шедший период нам удалось заметно под-
нять скорости, —  подчеркнула Власев-
ская. —  Но этого, к сожалению, оказалось 
недостаточно. Если брать ту же Мюллер, 
то ее выступлением я была просто потря-
сена, особенно финишем. Мы с Крапиви-
ной это уже обсудили. Работать еще есть 
над чем, много работать, но еще не все по-
теряно —  мы приложим все усилия, что-
бы хорошо выступить на Олимпиаде. Из 
тех, кого она обогнала в Казани, на этот 
раз впереди оказались Ристов, Окимото, 
британка Керри-Энн Пэйн. Информацию 
для размышления мы получили —  некото-
рые элементы тренировочного процесса 
оказались провалены. Но у Насти есть го-
лова на плечах —  думаю, она сделает пра-
вильные выводы.

Пища для размышлений
СТАТИСТИКА

му ж ч и н ы  — 10 км 

1. Марк-Антуан Оливье  

(Франция) —  1:47.39,6.  

2. Джек Барнелл  

(Велико британия) —  1:47.47,0.  

3. Симоне Руффини (Италия) —  1:47.47,0.  

4. Евгений Дратцев —  1:47.48,0…  

11. Кирилл Абросимов —  1:47.50,2…  

16. Кирилл Беляев —  1:48.05,8…  

18. Роман Карякин —  1:48.11,4…  

20. Антон Евсиков —  1:48.13,8…  

28. Сергей Большаков —  1:48.18,9…  

32. Артем Подьяков —  1:48.47,5.  

33. Иван Афаневич —  1:48.48,3…  

60. Денис Адеев  

(все —  Россия) — 1:52.04,4.

же нщи н ы  — 10 км 

1. Орели Мюллер  

(Франция) —  1:58.05,0.  

2. Полиана Окимото —  1:58.19,8.  

3. Ана Марсела Кунья  

(обе —  Бразилия) —  1:58.19,9…  

8. Анастасия Крапивина —  1:58.22,8… 

19. Анастасия Азарова —  1:59.08,3…  

23. Валерия Ермакова —  1:59.14,7.  

24. Ольга Козыдуб —  1:59.16,6…  

30. Айгуль Сагирова  

(все —  Россия) —  2:00.31,9.

анастасия крапивина
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Итак, первую для российских мара-
фонцев пробу пера в 2016 году мож-
но признать успешной. Теперь в цен-
тре внимания болельщиков останут-
ся трое —  Крапивина продолжает гото-
виться к поездке на Олимпиаду, а Драт-
цев с Абросимовым в июне поспорят за 
право составить ей компанию.

В ближайших планах россиян зна-
чатся морской сбор на Кипре и гор-
ный —  в Цахкадзоре. Помимо этого, 
Крапивина и Абросимов намерены вы-
ступить на чемпионате России в бассей-
не, который пройдет в апреле в москов-
ском спорткомплексе «Олимпийский».

Для тех же спортсменов, кто уже 
распрощался с надеждами выступить 
на Олимпиаде, главной целью сезона 
станет попадание на чемпионат Евро-
пы. Он в нынешнем году пройдет в гол-
ландском Хорне с 10 по 14 июля. А по-
скольку континентальное первенство 
среди юниоров планируется провести 
с 16 по 18 июля во французском Дюн-
керке, то отбор на оба этих турнира бу-
дет совмещенным —  представители 
всех возрастных категорий будут пле-
чом к плечу соревноваться на чемпио-
нате России, который состоится с 9 по 
15 июня в Краснодарском крае.

Три минус один

Высту плением 
в Абу-Даби 
доволен

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Серьезно готовился имен-

но к национальному отбору, что-

бы попасть в число двух лучших 

представителей России, —  ска-

зал после турнира Евгений Драт-

цев. —  В Абу-Даби я уже не в пер-

вый раз, дистанция хорошо зна-

кома. Старт очень важный, по-

этому пришлось выходить на 

пик формы гораздо раньше, чем 

обычно. Выступление оцениваю 

как хорошее, подошел к заплы-

ву в неплохой форме, по дистан-

ции шел хорошо, можно сказать, 

налегке.

— Если бы у вас была воз-

можность выбирать, где бы 

предпочли провести олимпий-

скую квалификацию?

— Особой разницы между Се-

тубалом и Балатоном для меня 

нет. В Венгрии я уже выступал 

раньше на чемпионате Европы, 

знаю все условия. А вот в Пор-

тугалии стартовать еще не при-

ходилось. Да, говорят, что там 

в июне холодная вода, но я ее 

нормально переношу. Зато в Се-

тубале океан, течения —  эти 

условия ближе к тем, что будут 

на Олимпиаде.

— Что можете сказать об 

уровне конкуренции на про-

шедшем старте?

— Появляются новые, моло-

дые и даже очень молодые со-

перники, но по этапу Кубка мира 

сложно судить, ведь многие рас-

сматривают его как контрольный 

старт. Мировые лидеры уже ото-

брались в Рио и вряд ли находят-

ся в оптимальной форме. Скоро-

сти в Абу-Даби были высокие, но 

не максимальные. 

Евгений 
Дратцев:

Указующий перст 

Лидии Власевской
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За границей могут 
пострелять.
но беЗЗлобно…

Ирина 
Вятчанина:

крупный план
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«Звали поднимать  
всю Осетию»

— Когда работала в Турции и показы-
вала результаты с Викторией Гюнеш —  все 
охали: «Ой, Ирина Германовна, вот бы 
вернулись к нам, поработали бы на Роди-
не».

Вот я вернулась. И что? Сижу в горо-
де Таганроге. По России нет предложе-
ний. Позвали только в Осетию, подни-
мать местное плавание. Я ответила: «Спа-
сибо за доверие. Но мне здоровья не хва-
тит поднимать целую страну».

— Какую пользу получают наши 

спортсмены, которые тренируют-
ся в Америке у Дэвида Сало? Имею 
в виду не только вашу бывшую уче-
ницу Юлию Ефимову, но и Никиту 
Лобинцева, Владимира Морозова, 
Александра Сухорукова.

— Наверное, психологически там 
свободнее. Когда Юля уезжала в Лос-
Анджелес, то поначалу жила одна. А те-
перь у них там большая дружная компа-
ния. Работать намного интереснее.

Да и дышится легче. Вокруг доброжела-
тельные люди. Все-таки у нас в России не-
много пожестче. Вот в больницу в Таган-
роге пришла —  озлобленные врачи и мед-
сестры, недовольные больные. Люди не 
уверены в сегодняшнем и завтрашнем 
дне. Вокруг накоплено много негатива.

А за границей люди даже ругаются 
как-то иначе, с другим настроем. Водят 
машины так, что в России вышли бы дав-
но и физиономии друг другу набили. Две 
сплошные пересекают, останавливаются, 
сигналят. Там, за рубежом, даже постре-
лять могут. Но как-то беззлобно. Я вот 
шучу, но там совсем другой мир.

— Вы сказали о больнице? Как 
у вас со здоровьем?

— Это профилактика. Нужно восста-
новить себя после прошлого сезона, когда 
я работала в Турции.

«Мы с Викторией шли на 
медаль»
Если вы знаете, Виктория Солнцева роди-
лась 19 июня 1998 года в Полтаве (Укра-
ина). Еще недавно побеждала на мировых 
и европейских чемпионатах среди юни-
оров, выступая за «жовто-блакитных». 
А в 2014-м сменила спортивное граждан-
ство, перейдя в сборную Турции.

Виктория сменила фамилию на Гю-
неш. Работая с Вятчаниной, только за про-
шлый сезон она установила 40 нацио-
нальных рекордов, завоевала четыре зо-
лота на юниорском чемпионате мира 
в Сингапуре, дважды била рекорды мира 
на этом уровне. И, конечно, стала громад-
ной сенсацией для Турции —  эта страна 
никогда в истории не выигрывала медаль 
Олимпиады в плавании.

С Вятчаниной подписали на полтора 
года весьма скромный контракт. А в са-
мом начале 2016 года разорвали это согла-
шение.

— Вы на хороший уровень вывели 
Викторию Гюнеш.

— Да, потрясающе выступала девуш-

Ирина Германовна сделала большими 
спортсменами Юлию Ефимову и своего сына 
Аркадия Вятчанина. А в последние годы работала 
с Викторией Гюнеш (Солнцевой) —  украинской 
спортсменкой, принявшей гражданство Турции. 
Мы узнали у Вятчаниной, почему турецкий опыт 
оказался неудачным. И каким будет расклад сил 
на 100 м в женском брассе на Олимпиаде.

Текст: Павел ЛЫСЕНКОВ

Личное дело

ИрИна Германовна 

вЯТЧанИна

 ◊ Родилась 3 декабря 1953 года 

в Воркуте.

 ◊ Заслуженный тренер России 

(1998). Журналом «Плавание» 

признана тренером года (2009).

 ◊ С середины 80-х годов руково-

дила отбором детей в группу 

плавания дворца спорта посел-

ка Цементнозаводского (Ворку-

та), их обучением и передачей 

в сборные страны.

 ◊ Наиболее успешные ученики 

Ирины Вятчаниной: 

 — четырехкратная чемпионка 

мира Юлия Ефимова. Пришла 

в звании мастера спорта от ее 

первого тренера —  отца Андрея 

Ефимова;

 — двукратный бронзовый призер 

Олимпиады Аркадий Вятчанин;

 — Виктория Зайнеп-Гюнеш (Тур-

ция).
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ка. Обидно, что теперь все пропадет.
— Почему с вами порвали кон-

тракт?
— Турки не объясняли причину. Свя-

зано ли это с международной обстанов-
кой? Кто его знает… Владимир Влади-
мирович Путин сказал с телеэкрана, что 
скандал с мельдонием не имеет никако-
го отношения к политике. Так и мне зая-
вили: «Вы не думайте, что это связано с на-
пряженными отношениями между Рос-
сией и Турцией».

А с чем тогда, если хотели продлить 
контракт до 2020 года? Мы установили 
40-й национальный рекорд. И через день 
мне объявили, что наш договор растор-
гнут.

— Виктория Гюнеш могла бы по-
пасть в тройку в Рио?

— Если бы я продолжала с ней рабо-

тать, то да. Думаю, мы были бы основны-
ми претендентами на медаль на Олимпи-
аде. Это однозначно.

А сейчас с Викторией начал работать 
предыдущий тренер (украинский специа-
лист Сергей Бондарь.  —  Прим. ред.). Пе-
речеркнуто все, что мы делали.

Техника, он сказал, у нас была пло-
хая. Начал все переделывать. Последнее 
выступление Гюнеш во Франции меня 
очень расстроило. Свою основную дистан-
цию —  200 м брассом —  она проплыла за 
2.24. Хотя еще в ноябре было 2.22. Если 
посмотреть расклад скорости по дистан-
ции, она полностью завалила вторую по-
ловину.

— Правда ли, что вы предъявляли 
жесткие требования Виктории Гю-
неш и она этого не выдержала?

— Не знаю, кому она давала такие ин-

тервью. Но ведь со спортсменов надо что-
то спрашивать? Мы работали с Виктори-
ей на взаимопонимании. Она всегда зна-
ла, почему должна здесь потерпеть. Сде-
лать здесь именно так, а не иначе. В ином 
случае тоже устанешь, но не получишь ре-
зультат. А у нас результат был.

Поэтому все шло через голову. Викто-
рия прекрасно знала каждое задание. Что 
оно нарабатывает, для чего идет, какую 
часть дистанции подтягивает. Психологи-
ческая и физическая закалка были на вы-
соте.

— Неужели Гюнеш не срывалась?
— Случались моменты, когда и жест-

ко приходилось общаться. Девочка плака-
ла даже. Но ничего, терпела. Мы разгова-
ривали и снова начинали, переделывая за-
дание. Потом с тренировки уходили с на-
строением. Потому что выполнили всю 
работу.

Я писала в дневнике: «Очередная побе-
да над собой». Потому что результат был 
феноменальным, я даже на такой не рас-
считывала. Виктории всего 17 лет, она еще 
растет и развивается, взрослеет. Мы уже 
наработали хорошую базу. Оставалось 
подтянуть какие-то моменты, и вот…
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Случались моменты, когда и жестко приходилось 
общаться. Девочка плакала даже. Но ничего, терпе-
ла. Мы разговаривали и снова начинали, переделы-

вая задание. 

аркадий Вятчанин
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«Не чувствовала 
опасности в Турции»

— Не опасно было жить в Тур-
ции? Там один теракт за другим.

— Находясь там, этого не ощущаешь. 
Да, в феврале случился теракт в Анкаре. 
Взорвалась машина, начиненная взрыв-
чаткой. Погибли почти 30 человек.

Но вот я живу в Таганроге, это прак-
тически граница с Украиной. Всего 
150 км до Донецка. Уже два года как 
очень непростая обстановка. Но это ведь 
у нас не чувствуется. Да, в первое время 
был шок, когда самолеты над головой ле-
тали. А потом привыкли.

Вообще по Турции мы ездили много. 
В холодное время года уезжали туда, где 
потеплее. Основная база была в Анталье, 
где сеть отелей «Gloria Sports». Там ши-
карный центр по оснащенности, пита-
ние. Менеджер у них —  немец, работают 
русскоязычные девочки из Украины.

Чувствовала себя там как дома. У оте-
ля была политика —  не пускать туда со-
бак. А я уговорила, чтобы на следующие 
сборы мне разрешили взять собачку из 
Таганрога. Турки долго сопротивлялись, 
но в итоге пошли навстречу. А вот трудо-
вые отношения не сложились…

«Сын ждет разрешения 
от FINA»

— Как дела у вашего сына Арка-
дия?

— Он выступает на турнирах. Показал 
54,89 на сотне на спине в Орландо. Нор-

мальный рабочий результат. Проходит вы-
сокогорные сборы в Америке. Готовится 
к Олимпиаде.

— Ему официально разрешили 
плавать за Сербию?

— Он отборочные нормативы уже вы-
полнил, чтобы попасть в Рио. Осталось 
только получить разрешение плавать за 
сборную этой страны.

— Как вы оцените вероятность, 
поедет ли Аркадий на Олимпиаду?

— Трудно дать прогноз. Хочется верить, 
что вопрос будет решен положительно. 
Все-таки спортсмен столь-
ко лет находился на по-

ложительном счету в ФИНА. Неужели 
не удовлетворят его желание? Ведь смена 
спортивного гражданства во многих ви-
дах спорта —  обычное дело.

— Так, в прыжках в воду и парус-
ном спорте украинские спортсмены 
спокойно переходят под флаг сбор-
ной России.

— Все как-то быстро. Потому что день-
ги платят. А вот Сербия слаба на финансы.

— Во сколько оценили подготовку 

Аркадия Вятчанина? Какова сумма 
компенсации?

— Тут дело не в этом. Но, как вы знае-
те, даже турки заплатили большие деньги, 
чтобы Виктория перешла к ним из сбор-
ной Украины.

— Порядка 100 тысяч евро?
— Если не больше. Так вот, в вопро-

се Аркадия такого катализатора нет. И он 
ждет, когда будет вынесено решение.

— Какие у вас планы? Не может 
быть такого, что только Осетия ин-
тересуется.

— В данный момент, до Олимпиады, 
рассматриваю работу в роли консультанта 
в различных странах. А после Рио надеюсь 
на что-то более конкретное, долгосрочное.

— Планируете поехать в Брази-
лию?

— Если только какая-то страна поже-
лает, чтобы я там была. Или только самой 
лететь туристом в Рио. Но пока четких 
планов нет. 

Виктория Гюнеш 

(Солнцева)
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Зрелищные детские соревнования топ-уровня —  пока редкость 

для россии. детище дениса пиманкова —  всероссийский турнир 

Mad Wave Challenge —  одна иЗ первых ласточек в этом сегменте 

спортивного плавания. За два года существования соревнования 

уже польЗуются популярностью как в россии, так и За рубежом.

ТексТ: Ильдар саТдИНОВ

Новая волна. 
Сумасшедшая!

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Рассказывает основатель и предсе-
датель организационного комитета 
турнира, серебряный призер Олим-
пийских игр Денис Пиманков.

— Турнир впервые был проведен 
в 2015 году. Его идея возникла из соревно-
ваний «Школы плавания», которые регу-
лярно проводились с 2010 года. Постепен-
но они стали открытыми и набрали боль-
шую популярность в Москве. Посколь-
ку приходится много общаться с трене-
рами и родителями, постепенно родилась 
идея создания всероссийского турнира. 
Формат школьных соревнований, кото-
рый у нас существовал ранее, был транс-
формирован в регламент нового турнира. 
Надо отдать должное президенту Всерос-
сийской федерации плавания Владимиру 
Валерьевичу Сальникову. Он с самого пер-
вого момента, когда турнир еще не суще-
ствовал, разделил нашу идею, поддержал. 
Поэтому начинание и получило столь бы-
строе развитие, поскольку федерация бы-
стро отреагировала и помогла.

СХЕМА ТУРНИРА
Соревнования в личном и командном за-
чете в четырех категориях (стилях плава-
ния) проводятся в двух возрастных груп-
пах среди мальчиков и девочек —  10–12 
и 13–14 лет. Турнир в 2016 году со-
стоит из трех этапов с общим заче-
том. Первый этап прошел 23–24 янва-
ря в Санкт-Петербурге, второй —  в Мо-
скве 12–13 марта, а третий, финальный 
этап состоится в Казани 6–8 мая. Взно-
сы за участие в соревнованиях состав-
ляют 500 рублей за каждую дистанцию. 
Подать заявку на участие можно на сай-
те турнира swim4you.ru.

16 победителей личного зачета полу-
чат путевки в летний спортивный лагерь 
в Болгарии в районе Варны, где будут за-
ниматься под руководством лучших рос-
сийских тренеров. Победители команд-
ного зачета по итогам эстафет будут на-
граждены спортивным оборудованием 
и тренажерами.
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до первой звезды

ВЫБОР ГОРОДОВ
Главным критерием для отбора городов-
хозяев этапов турнира являются спорт-
сооружения. Ориентиром служит 25-ме-
тровый бассейн с большими трибунами 
и минимум восемью дорожками.

— Например, дистанцию 200 метров 
баттерфляем ребятам 10 лет достаточно 
сложно преодолеть по длинной воде, —  

поясняет Пиманков. —  Плюс 25-ме-

тровый бассейн —  это большая динамич-
ность. Если бассейн позволяет использо-
вать 10 дорожек, это еще лучше. Дина-
мичность турнира поднимается, а за счет 
двух дополнительных дорожек можем со-
кратить время проведения соревнований.

По словам Пиманкова, этим стандар-
там соответствует не так много бассей-
нов в стране.

— Москва —  это центр, не провести 
этап в столице было бы нельзя. Лучший 
25-метровый бассейн в городе —  во двор-
це спорта «Янтарь». В Санкт-Петербурге 

этап уже дважды принимал Центр 
водных видов спорта «Невская 

волна». Казанские арены также 
не могут остаться невостре-

бованными. Там на се-
годняшний день са-

мые современные 
спортсооруже-

ния в России. 

Финальный этап примет казанский бас-
сейн «Буревестник».

ОСОБЕННОСТИ ТУРНИРА
Основное отличие наших соревнований 
от подобных массовых детских турни-
ров —  динамичность.

— Опыт и представление о подоб-
ных детских турнирах в США и Европе 
я имею, —  отмечает Пиманков. —  Я доста-
точно долгое время тренировался в Аме-
рике, много поездил по Европе. Везде это 
крупные турниры и очень продолжитель-
ные по времени из-за большого количе-
ства участников. Наша концепция заклю-
чается в том, чтобы турнир не затягивал-
ся. Главная фишка нашего турнира —  это 
динамичность, мы стараемся придержи-
ваться этого. Почему мы настаиваем на 
идее двух дней для одного этапа, макси-
мум трех для финального? Для того что-
бы не утомлять как детей, так и родите-
лей. Наши соревнования проходят очень 
быстро. 2–3 часа —  это предел для одной 
сессии. Мы стараемся больше 2,5 часа 
в день не проводить соревнования.

В 2015 году, помимо основных этапов 
соревнования прошел и тестовый турнир 
в белорусском Бресте.

— На этапе в Бресте мы четко вырабо-
тали концепцию. В субботу утром участ-
ники приезжают на мандатную комис-
сию, после обеда проходит сессия первого 
дня. В воскресенье вторая сессия, и в этот 
же день после обеда команды могут разъ-
ехаться. Получается, что называется, без 
отрыва от учебы. Можно приехать на тур-
нир, отстартовать два дня, получить мас-
су положительных впечатлений, приобре-
сти соревновательный опыт на высоком 
уровне и быстро вернуться домой. На-
пример, поляки приезжали в Брест —  им 
близко, сели на автобусе, через 2–3 часа 
уже на месте. Это очень быстро и не за-
тратно. Этого формата мы и будем при-
держиваться.
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КТО ОРГАНИЗАТОРЫ?

— На постоянной основе в течение 
всего года турниром занимаются три че-
ловека, —  поясняет председатель органи-
зационного комитета турнира. —  Сами 
три дня одного этапа (день приезда и два 
дня старта) —  это лишь верхушка айсбер-
га, которая занимает только 5–10% от 
всей работы за год. Непосредственно во 
время соревнований турнир обслужива-
ют около 80 человек, большая часть из ко-
торых —  это судьи. Много служб находит-
ся на аутсорсинге. Турнир не живет дву-
мя днями по три раза в год, он живет кру-

глый год. Мы развиваемся, мы постоянно 
ставим перед собой новые цели и стара-
емся быстро реализовать их.

По словам Пиманкова, затратная часть 
турнира тоже растет достаточно быстро.

— Если смотреть на структуру бюдже-
та соревнований, у нас порядка 25% до-
хода составляют стартовые взносы участ-
ников. Все остальное приходится на долю 
спонсорского участия компаний. Львиная 
доля —  помощь титульного спонсора ком-
пании. Кто-то помогает своими услугами, 
кто-то —  призами.

ТРИ КИТА 

MAD WAVE CHALLENGE

Концепция турнира включает в себя 
три основополагающих пункта.

— Наш турнир несет в себе не 
только спортивную составляющую, 
но и методическую, образователь-
ную, —  объясняет Пиманков. —  Ког-
да родители и тренеры посещают тур-
нир, они должны узнать что-то но-
вое, что появилось в современных ме-
тодиках и планах тренировочного 
процесса в плавании. Третья состав-
ляющая нашего турнира —  культурно-
развлекательная. На каждом этапе 
мы обязательно организуем экс-
курсионную или развлекатель-
ную программу, чтобы дети могли 
не только простартовать, но и уви-
деть что-то интересное, познако-
миться с лучшими пловцами мира. 
Дети приезжают из всех городов 
России, и бывает, что впервые по-
сещают Москву или Петербург. Ка-
зань —  тоже красивейший город, где 
сейчас очень много современнейших 
спортивных объектов. Любому ребен-
ку было бы интересно посмотреть го-
род, где проходил чемпионат мира по 
водным видам спорта.

В частности, на этапе в Москве 
юных пловцов поддержали такие звез-
ды мирового плавания, как Александр 
Попов, Владислав Куликов, Евгений 
Коротышкин, Андрей Сердинов, Ста-
нислава Комарова и многие другие.

По словам Пиманкова, регионам 
интересно не только провести турнир, 
но и развивать его, привнести что-то 
свое.

— Мне очень понравилось, что 
представители Поволжской акаде-
мии спорта и Министерства спорта 
Татарстана не просто слушали наши 
предложения в ходе встречи, а выдви-
гали свои интересные идеи. На этапе 
в Казани будет достаточно насыщен-
ная программа. С 1 по 5 мая в сто-
лице Татарстана пройдут семинары 
и мастер-классы, а 6–8 мая состоят-
ся сами соревнования, закончатся они 
большим концертом с награждением 
победителей общего зачета.

Евгений Рылов 

и Евгений Коротышкин 

награж дают победителей
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СПРОС ПРЕВЫШАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За два года существования турнир стал 
широко известен во всех регионах России, 
и отдельные этапы уже не могут принять 
всех желающих.

— Мы рассчитывали, что регистрация 
участников на московский этап прод-
лится в течение месяца, —  отмечает ру-
ководитель турнира. —  Но через неделю 
мы были вынуждены закрыть регистра-
цию по одной возрастной группе, а спу-
стя еще одну неделю —  по второй возраст-
ной группе. Желающих больше, чем мы 
можем принять на спортобъекте. На мо-
сковском этапе стартовали около 650 че-
ловек, то есть по 300 с небольшим участ-
ников в каждой возрастной группе. Мы 
не гонимся за количеством участников, 
для нас первостепенно качество турнира.

Соревнования пользуются популярно-
стью и среди юных пловцов ближнего за-
рубежья.

— Уже около 10 стран участвуют в на-
шем турнире. На все этапы приезжают 
белорусы, также участвуют команды Ка-
захстана, Молдавии, Украины, Латвии, 
Польши, Эстонии, Финляндии, Норвегии. 
Список стран будет только расширять-
ся. Очень приятно, что на нас обращают 
внимание и приезжают ребята из-за ру-
бежа. Мы всегда рады новым гостям!

При этом растет спрос не только со 
стороны юных спортсменов, но и со сто-
роны других городов России, которые хо-
тели бы принять у себя соревнования.

— Конечно, и у других городов есть 
желание провести наш турнир, —  продол-
жает разговор Пиманков. —  Например, на 
Дальнем Востоке и в Сибири стали появ-
ляться бассейны, которые соответствуют 
нашим требованиям. Но, к сожалению, 
сейчас мы стеснены в средствах для того, 
чтобы активно продвигать турнир в этом 
году на восток. Мы пошли по пути предо-
ставления франшизы. По этой схеме тур-
нир ранее прошел в Бресте и в Эстонии, 
в Тарту. Мы будем продвигать как рас-
пространение франшизы, это интерес-
но и нашему спонсору, так и расширение 
этапов на восток. Ребятам из Приморско-
го края, из Якутии, Красноярского края 
сложно три раза в год прилетать в евро-
пейскую часть страны. Старт там просто 
напрашивается и необходим.

ТРАНСЛЯЦИИ —   
КАК НА КРУПНЕЙШИХ 
СТАРТАХ МИРА
Помимо прочих достоинств, турнир мо-
жет похвастаться и высококачественны-
ми онлайн-трансляциями каждого эта-
па, которые ведет комментатор телека-
нала Eurosport Николай Саприн. Подоб-
ный уровень освещения детских турни-
ров в России —  большая редкость.

— Главное достижение этого года —  
мы смогли перейти на профессиональ-
ный продакшн и онлайн-вещание сорев-
нований с комментарием профильных 
журналистов, —  поясняет Пиманков. —  На 
московском этапе сделали студию пря-

мо на бортике бассейна. В гости к Сапри-
ну приходили многие наши звезды пла-
вания. Возможность размещения студии 
прямо в бассейне позволила оперативно 
выходить в эфир победителям заплывов 
и даже родителям. Во время питерско-
го этапа студия была в Москве, но точно 
так же в гости приходили Станислав Лах-
тюков, Дмитрий Коморников, Иван Усов. 
Систему прямого эфира мы будем толь-
ко улучшать. Болельщикам со всей стра-
ны будет очень приятно видеть своих ре-
бят практически вживую. Тем более что 
ауди тория эфира наших соревнований 
быстро растет. Прошедший старт в Мо-
скве наблюдали по онлайн-трансляции на 
сайте турнира swim4you.ru более 2,5 ты-
сячи человек. А всего было более 20 тысяч 
просмотров.

При этом, по словам основателя турни-
ра, пока не планируется выход на телеви-
зионное вещание.

— Я не вижу смысла в этом пока, —  от-
мечает Пиманков. —  Такой цели у нас 
нет. Наша нынешняя аудитория —  это 
не аудитория для телевидения. Глобаль-
но телевидение уходит сейчас в интер-
нет. Компания, предоставляющая нам 
интернет-услуги, имеет ошеломитель-
ную пропускную способность, и никаких 
проблем с прямой трансляцией на сай-
те у нас нет. Было бы здорово, если бы мы 
дошли до такого уровня, когда ТВ-каналы 
начали бы частично освещать наш тур-
нир. Вот к этому мы рано или поздно при-
дем.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Председатель организационного комите-
та турнира решил пока не раскрывать все 
карты и рассказывать, какие сюрпризы 
ждут юных участников в следующем году.

— Структура турнира 2017 года уже 
распределена на 95%, по этому поводу мы 
уже плотно общались с президентом Все-
российской федерации плавания. Но мне 
бы не хотелось сейчас раскрывать все на-
работки. Мы всегда стараемся на каждом 
турнире преподнести какой-то сюрприз 
нашим ребятам. Схема проведения не из-
менится, но будут нюансы интересные 
как спортсменам, так и тренерам. Наша 
конечная цель —  сделать зрелищный тур-
нир топ-уровня, на который все стремят-
ся попасть. Продолжим движение к цели 
и в следующем году. Будущий чемпион  

на быстрой волне
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Завершившийся в феврале в городе Орске Оренбургской 

области Всероссийский турнир «Надежда» в этом году 

отметил свой 20-летний юбилей. Основатель, главный 

судья соревнований и президент Орского городского 

клуба спортивного плавания «Надежда» Ирина Симакова 

вспомнила, с чего все начиналось, какая судьба ждала 

победителей турнира, и рассказала о планах на будущее.

Текст: Николай МЫСИН

 «НАДЕЖДЫ» 
МАЛЕНЬКИЙ БАССЕЙН

— Страшно представить —  20 лет прошло! 
А вроде только вчера впервые задумалась о прове-

дении в Орске детских соревнований, —  смеется 
Симакова. —  До сих пор храню вырезку из мест-
ной газеты за 1996 год —  о том, как бегала и ис-
кала тогда спонсоров. Ходила, договаривалась 

с людьми, находила разные варианты. А в итоге 
провести первый турнир мне помог родной муж.

«МОГЛИ НАБРАТЬ 
400 УЧАСТНИКОВ»

— Я ведь сама была чемпионкой пер-

венства Союза. Входила в юношескую 

сборную СССР. Потом работала трене-

ром в родном Екатеринбурге —  тогда еще 

в Свердловске, —  рассказывает с самого 

начала Ирина Павловна. —  С будущим му-

жем познакомилась на сборах в Таджи-

кистане. Он в то время работал в Ташкен-

те —  занимался строительством в одной 
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из воинских частей. Когда Союз начал раз-
валиваться, командир той части посове-
товал ему перебраться в Орск. Мы пере-
ехали, муж продолжил работать —  вы-
рыл пять котлованов для местного завода, 
тут-то завод и разорился. Супруг бросил 
строительство и подался в частный бизнес. 
Раскрутился с ларька до крупной торго-
вой фирмы, все деньги вкладывал в ее раз-
витие. По заграницам мы не ездили, до-
рогих машин не покупали. Это сейчас все 

есть, а тогда другие приоритеты были. Но 
когда появилась возможность помочь дет-
скому спорту, он долго не думал. И парт-
неры мужа поддержали. По сути, на день-
ги фирмы тогда и провели первый турнир. 
Да и сейчас его компания является гене-
ральным спонсором «Надежды».

— Много участников удалось со-
брать?

— 120 человек. В Орске было два бас-
сейна —  вот их команды и соревновались. 
Плюс приехали соседи из Новотроицка —  
он километрах в 30 от нас. На следующий 
год уже были ребята из Челябинска, Ми-
асса, Златоуста, дальше —  из других реги-
онов стали приезжать. Начиная с 2013-го 
меньше 300 спортсменов не набиралось. 
В этом году впервые пожаловали пловцы 
из Новосибирска и Перми. Могли и ре-
корд по количеству участников поставить, 
но помешала погода —  сами помните, что 
в январе-феврале в Оренбургской области 
с дорогами творилось. Кошмар! Снегопа-
ды, бураны, люди в машинах замерзали… 
Так что до Орска не смогли добраться ко-
манды из Казахстана, ради которых мы 
присвоили турниру статус открытого. Не 
выпустили автобусы из Тольятти, из Баш-
кирии. А так бы было не меньше 400 че-
ловек.

— Из дальнего зарубежья никто не 
собирался?

— Да нет, что вы, —  смеется Симако-
ва. —  Хотя сын, когда был на сборах в Аме-
рике, звал тамошних пловцов в гости. Так 
что ждем —  вдруг приедут?

«В НАШЕМ БАССЕЙНЕ —  
ЛЕГКАЯ ВОДА»

— Правильно понимаю, что все 
20 лет турнир проводится в одном 
и том же бассейне?

— Все верно. Его как раз в 1996 году 
и построили. Собственно, я пришла туда 
работать и после этого задумалась о про-
ведении турнира. Бассейн, конечно, не 
олимпийский. Необычный, кстати —  пять 
дорожек и нет трибун. Вода —  короткая, 
50 метров у нас поблизости только в Но-
вотроицке есть. Зато —  легкая и быстрая.

— В смысле?
— Надо мной иногда знакомые посме-

иваются. Мол, что у вас за корыто? Даже 
тумбочки выложены из плитки. А я отве-
чаю: «Корыто не корыто, зато дети быстро 
плывут». И это правда. В этом году мно-
гие ребята побили личные рекорды, по-
выполняли нормативы мастеров спорта. 

Сами удивляются —  никогда такие резуль-
таты не показывали. Причем такое случа-
ется уже не первый раз. Не знаю, чем объ-
яснить. Может, атмосфера такая.

— Отсутствие трибун не мешает 
росту популярности турнира?

— Наоборот —  всем участникам нра-
вится! Тренеры, родные, друзья могут сто-
ять вдоль бортиков, махать полотенца-
ми, болеть за своих с дистанции в пару 
мет ров… Полное ощущение домашней 
обстановки. Не только для орчан —  для 
всех, кто сюда приезжает. Мне так пря-
мым текстом тренеры и говорят:   у вас 
очень уютно, обязательно вернемся! Плюс 
отличные условия проживания, недорогое 
питание —  450 рублей в сутки за трехра-
зовый комплексный обед.

— Но возраст бассейна не начина-
ет сказываться?

— В прошлом году было стыдно перед 
гостями —  система фильтрации толком не 
работала, бассейн превратился в болото, 
даже дна не было видно… Но в этот раз 
я добилась, чтобы воду спустили, очисти-
ли, залили новую. Так что все прошло иде-
ально. Конечно, хочется построить новый, 
но пока это только планы.

— Серьезные?
— Муж собирался инвестировать 

в строительство. У него даже участок зем-
ли под это есть, в старом городе. Но сами 
понимаете —  наступил кризис, так что 
с деньгами сложно. Когда все наладится, 
мы обязательно вернемся к этому вопросу.

«БУДЕТ КОРОЧКА —  
НА ХЛЕБ ЗАРАБОТАЕТЕ»

— Когда вы приехали в Орск, пла-
вание хорошо было развито в городе?

— Да толком вообще не развито было. 
Из известных пловцов только Олега Си-
монова можно вспомнить. Но он на пике 
карьеры в Челябинск перебрался, трени-
ровался вместе с Владимиром Сальни-
ковым потом. Зато когда турнир начали 
проводить, ситуация резко изменилась. 
Первой звездочкой стала Алена Ключни-
кова —  трехкратная чемпионка Европей-
ского юношеского олимпийского фести-
валя, призер чемпионата России. Потом 
Сергей Иванов на первенствах Европы 
блистал, Катя Бабаева стала чемпионкой 
страны в эстафете. Из последних —  Алек-
сандр Клюкин, выигравший недавно зо-
лото чемпионата Европы на короткой 
воде в Израиле. Мария Каменева и вовсе 
стала лучшей спортсменкой Европейских 



игр в Баку —  привезла оттуда 9 медалей. 
Другая Мария —  Баклакова —  в 15 лет ста-
ла одной из самых юных участниц Олим-
пиады в Лондоне. Все это —  наши воспи-
танники и участники турниров «Надеж-
да». Причем мы ведь не только звезд клас-
сического плавания растим.

— Кого еще?
— Например, Павел Полтавцев, выпол-

нявший у нас норматив мастера спор-
та, стал паралимпийским чемпионом 
в Лондоне. А Виталина Симонова —  дочка 
того самого Олега Симонова —  чемпион-
кой и рекордсменкой мира по подводно-
му плаванию. Хотя она и в обычном успе-

хов добилась —  на ЧЕ 2014 года в Берли-
не взяла бронзу в комбинированной эста-
фете. Впрочем, главные ее победы связа-
ны с ластами.

— Как так вышло?
— Виталина в свое время переехала от 

нас в Новосибирск. Точнее, мы сами ее от-
дали. Когда речь идет о спорте высших до-
стижений, тренер должен быть готов си-
деть на сборах по 300 дней в году. Ни 

я, ни Елена Золотарева, которая тоже ра-
ботает в «Надежде», на это пойти не мог-
ли. Предложили Симонову Ирине Вят-
чаниной, но Ира тогда не захотела раз-
рываться между ней и Юлией Ефимо-
вой. Учитывая, что Ефимова потом от Вят-
чаниной ушла, я много раз говорила ей: 
«Зря ты не взяла Виталину. Сейчас бы ра-
ботала с ней и работала». Но это мы так, 
как хорошие подруги, по-бабски болтаем. 

А Симонова в итоге попала к Александру 
Ильину, воспитавшему более 10 чемпио-
нов мира в подводном плавании. Надела 
ласты —  и сразу поплыла. К золоту и ре-
кордам крупнейших турниров.

— Много у вас «подводников» вы-
росло?

— Много. Даже мой сын родной —  Вла-
димир Сидоров —  недавно выиграл Кубок 
России в Балакове, впервые проплыв по 
нормативу международника. Правда, что-
бы корочку получить, по новым правилам 
надо показать такой результат на между-
народной арене, так что сейчас у него за-
дача —  попасть в состав на чемпионат 
мира в Турцию. А вообще я своим ребя-
там всегда говорю: не важно, каким имен-
но плаванием заниматься. Не получает-
ся стать мастером в обычном, надень-
те ласты и добейтесь успеха под водой. Бу-
дет у вас корочка —  на кусок хлеба всег-
да заработаете. Не пропадать же такому 
труду —  10 лет по 5 часов в день от стен-
ки к стенке плавать… Сейчас многие, по-
ступив в институты в крупных городах, 
спокойно работают тренерами в фитнес-
центрах и отлично себя чувствуют.
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НА СМЕНЕ

То, что начиналось 
когда-то как местные 

соревнования, посвящен-
ные 23 февраля, потом 

превратилось в турнир 
городов Урала, а в итоге 

мы получили категорию 
всероссийских.

Юрий Прилуков проводит 

свой мастер-класс
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Г Е Р ОИ «Н А ДЕ Ж ДЫ»
Лучшие участники 20-го турнира «Надежда» 

по количеству медалей

   (город)    

. Егор Павлов ПОСДЮШОР, Пенза    

. Иван Кудряшов
СДЮШОР «Юпитер», 

Нижний Тагил

   

. Владимир Тетенькин СДЮШОР «Союз», Заречный    

Мальчики, 2000–2001 г. р.

   (город)    

. Роман Карапетян ДЮСШ «Авангард», Орск    

. Александр Михайлов ГП «Строитель», Челябинск    

. Вячеслав Вековцев ДЮС «Юника», Челябинск    

. Алексей Федькин ДЮСШ «Надежда», Орск    

Мальчики, 2002 г. р. и моложе

   (город)    

. Софья Петрова ДЮСШ «Юника», Челябинск    

. Кристина Тингаева ДЮСШ «Надежда», Орск    

. Валерия Андреева ДЮСШ «Надежда», Орск    

Девочки, 2000–2001 г. р.

   (город)    

. Ксения Лактионова ПОСДЮШОР, Пенза    

. Мария Зимина
ДЮСШ «Виктория», 

Екатеринбург

   

. Анастасия Куличкина ДЮСШ «Юника», Челябинск    

Девочки, 2002 г. р. и моложе

  город    

. ДЮСШ «Юника» Челябинск    

. ПОСДЮШОР Пенза    

. ДЮСШ «Надежда» Орск    

. СДЮШОР «Союз» Заречный    

. ДЮСШ «Авангард» Орск    

Медальный зачет

«У МЕНЯ 

45 ВОСПИТАННИКОВ»

— Я счастлива, что «Надежда» от-
праздновала 20-летний юбилей, —  про-
должает Симакова. —  То, что начиналось 
когда-то как местные соревнования, по-
священные 23 февраля, потом превра-
тилось в турнир городов Урала, а в итоге 
мы получили категорию всероссийских. 
В этом году к нам приехали 26 команд 
из 8 регионов —  это не считая местных, 
из Оренбургской области. Всем участни-
кам и их тренерам на «Надежде» тради-
ционно дарят сувенирные футболки, и не 
представляете, как приятно бывает вда-
ли от дома, в других городах, встретить 
кого-то в этой самой футболке и узнать, 
как им у нас понравилось! Но я в первую 
очередь —  тренер. У меня под опекой —  
45 пловцов от 1995 до 2006 годов рож-
дения. Друзья удивляются, как я с ними 
всеми справляюсь… А мне нравится! 
Пусть и работать приходится по 10 часов 
в сутки. Зато я знаю, что в нашем, пусть 
и маленьком, бассейне мы уже много лет 
растим больших чемпионов. 

Лучший спортсмен соревнований 

Владимир Тетенькин с отцом, 

гл. судья Ирина Симакова 

и спонсор турнира Виктор Сидоров



WATER STYLE

На протяжении всех 90-х мы 
следили за победами Дениса 
Панкратова в бассейне. 
С 2000 года он сам начал 
рассказывать нам о плавании 
и не только. Двукратный 
олимпийский чемпион 
вспомнил, как начал работать 
комментатором и ведущим 
спортивных новостей на 
телевидении. И чем его так 
увлекла эта работа.

Текст: Николай МыСИН

Денис 
Панкратов:
После Первого 

эфира наПисал 

заявление По 

собственному
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***

Все началось в 2000 году. Тогда, в пред-
дверии Олимпиады в Сиднее, я понимал, 
что мне скорее всего не удастся отобрать-
ся в национальную команду, а по ехать 
на Игры очень хотелось. Опыт работы 
комментатором у меня уже был —  пе-
риодически я выходил в эфиры и ранее. 
Так что решил обратиться сразу на два 
канала —  в «Россию» к Олегу Жолобо-
ву и на «НТВ —  Плюс» к Сергею Наумо-
ву —  с предложением включить меня в их 
олимпийские бригады журналистов. Бы-
стрее и с большим интересом отреаги-
ровали в «НТВ —  Плюс». Предваритель-
но мне дали возможность поработать на 
чемпионате России, чтобы проверить мои 
силы, но именно на том турнире я в ито-
ге отобрался в сборную на Игры. Пом-
ню, сказал тогда Наумову, что раз полечу 
в Сидней в составе национальной 
команды, то от работы коммен-
татора воздержусь. Но спустя ко-
роткое время, возвращаясь с чем-
пионата Европы из Хельсинки, 
уже в Москве, в аэропорту, в зоне 
выдачи багажа случайно встре-
тился с Анной Дмитриевой —  тог-
дашним худруком спортивной 
редакции «НТВ —  Плюс». И она 
еще раз настойчиво предложила 
мне поработать для них в Австра-
лии. Договорились, что я буду вы-
ходить в эфиры только в те дни, 
когда не плыву сам. Так я получил 
первый денежный контракт на 
работу комментатором. Совме-
щать в Сиднее выступления и ра-
боту на ТВ было, кстати, неслож-
но. Во-первых, я бы в любом слу-
чае смотрел трансляции тех заплывов, 
в которых не участвовал. Во-вторых, я вы-
ступал вторым голосом. Основную рабо-
ту брал на себя Сергей Наумов, я же лишь 
включался в качестве эксперта, отвечал на 
вопросы… Мне не надо было готовиться 
к эфирам, я даже не волновался.

А уже после Игр, когда приехал в ре-
дакцию за гонораром, мне предложили 
постоянную работу на канале.

***

Первые полгода прошли гладко. Вышла 
несколько странная ситуация —  вместе 
со мной на канал пришли ребята с жур-
фака, которых поставили на испытатель-
ный срок. А меня сразу взяли в штат, на 
хорошую зарплату. Причем поначалу я во-
обще ничего не делал, а вроде как учил-
ся. Учеба заключалась в том, что дваж-
ды в неделю я ездил на занятия по техни-
ке речи, а так обычно приезжал в редак-
цию новостной программы к четырем ча-
сам дня, смотрел дежурный выпуск, на-
блюдал за его подготовкой, пил кофе с ве-
дущим и уезжал…

Но спустя шесть месяцев как-то в ре-
дакцию зашла Анна Дмитриева, кото-
рая очень удивилась, увидев там меня. За-

думалась. И сказала: «Погоди! Так ты 

же у нас работаешь? Отлично —  в течение 
недели выходишь в эфир». Тут-то я по-
нял, что все резко изменилось. Добил же 
меня ее сын, Дмитрий Чуковский, кото-
рый в этот момент не растерялся и доба-
вил: «У меня как раз послезавтра выпуск. 
Готовься —  выйдешь вместо меня».

Свой первый полноценный рабочий 
день никогда не забуду. Вообще новост-
ная бригада состоит из ведущего, кото-
рый сам пишет новости и выходит в эфир, 
редактора, который может взять часть 
этой работы на себя, режиссера, органи-
зующего выпуск, и машинистки, которая 
помогает бестолковым неумехам грамот-
но и быстро набрать текст. И вот заходит 
моя команда в 7 утра в редакцию и видит 
меня с абсолютно потерянным видом. Ко-
нечно, редактор —  кажется, это была Оль-
га Дмитричева —  первый текст за меня 
написала сама. Мне оставалось лишь за-
читать его в эфире. В перерыве между вы-
пусками с утра ничего толком не проис-
ходило, и в 12 часов я прочел те же ново-
сти один в один, вплоть до последней за-
пятой. Ольга удивилась, подошла ко мне, 
сказала: «Ты бы хоть слова местами поме-
нял —  нельзя же на протяжении 15 минут 
говорить все точно так же, как в первый 
раз!». К следующему выпуску —  в 16 ча-
сов —  действительно немного изменил 
фразы. Но понял, что больше этим огра-
ничиваться нельзя, на 19.00 нужны дру-
гие новости. И тогда я вместо текста… сел 
писать заявление по собственному. При-
шел Игорь Швецов —  на тот момент ру-
ководитель новостной бригады. Прочитал. 

Вообще нервы спортсменов —  
штука крепкая. И это силь-
но помогало в работе на ТВ. 
По большому счету что в бас-
сейне, что в эфире ты дол-
жен выйти и показать себя. 
Только на соревнованиях де-
лаешь то, что тренировал го-
дами —  и каждое движение 
доведено до автоматизма. 
А на телевидении попадаешь 
в полную импровизацию. 
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«Хорошо, —  говорит, —  написано. Все пра-
вильно, без ошибок. Только где я за 35 ми-
нут найду нового ведущего? Давай, выхо-
ди в эфир, а после вернемся к этому во-
просу». Так что семичасовой выпуск снова 
пришлось вести мне. Но Игорь не подпи-
сал заявление и после этого. Мол, остался 
всего один выход —  в 21.00 —  а после могу 
идти куда желаю. К тому моменту я уже 
остыл, успокоился и даже набрался нагло-
сти, чтобы хохмить и шутить в студии. Ре-
бята, конечно, удивились. Вот, мол, нови-
чок какой попался —  накосорезил! Зна-
чит —  свой. Больше я о заявлении по соб-
ственному не думал.

Вообще нервы спортсменов —  штука 
крепкая. И это сильно помогало в работе 
на ТВ. По большому счету что в бассейне, 
что в эфире ты должен выйти и показать 
себя. Только на соревнованиях делаешь 
то, что тренировал годами —  и каждое 
движение доведено до автоматизма. А на 
телевидении попадаешь в полную импро-
визацию. Нужно быть готовым ко все-
му. Вроде все налажено-отлажено, а тут 
у тебя не срабатывает суфлер, не запу-
скается видео, не приехал гость в студию, 
зато есть 15 минут прямого эфира —  и де-
лай что хочешь. Тогда-то и начинается на-
стоящее веселье!

***

Как оказалось, мои титулы никаких бо-
нусов на телевидении не предполагали. 
Поблажек и снисхождений не было. На-
оборот, шла обратная реакция —  ведь 
так прикольно на фоне чемпиона Олим-
пийских игр почувствовать себя крутым, 
большим и знающим! Эта ситуация по-
началу удивляла. Вроде я только вышел из 
мужской раздевалки, где за одно непра-
вильное слово легко можно было получить 
в лоб, и оказался в кругу людей, у мно-
гих из которых не одно высшее образова-
ние, в том числе —  филологическое, но го-
ворят они так, что не понимаешь —  хва-
лят тебя или, наоборот, хамят. В редак-
ции у нас возникло условное разделение 
на две группы. В первой были выпускни-
ки журфаков, во второй —  бывшие про-
фессиональные спортсмены. Я держал-
ся в кругу Сергея Наумова, бронзового 
призера Игр-1992 по водному поло —  он 
стал почти что моим ангелом-хранителем. 
Дружил с чемпионкой мира по фехто-
ванию Леной Гришиной, с рекордсмен-
кой мира по прыжкам в длину Иоландой 
Чен, с Юлией Бордовских. И было неглас-
ное противостояние между нами и ребя-
тами с журфаков. Каждый хотел казаться 
лучше и круче —  мы упирали на свои зна-
ния и опыт, они —  на подготовку в вузах. 
А Анна Дмитриева как грамотный руко-

водитель выжимала из этой конкурен-
ции максимум. Ведь каждый понимал: 
если справишься с работой плохо, тебя за-
менят. Как говорится, дружба дружбой, 
а эфиры —  врозь. Вот и приходилось всег-
да выкладываться по максимуму.

***

Поначалу, когда я только вынырнул из 
профессионального плавания и цели-
ком погрузился в работу на телевидении, 
у меня была своя фишка. Я настолько хо-
рошо знал всех ребят, кто как тренирует-
ся, кто как готовится, что перед началом 
соревнований просто говорил, кто побе-
дит и с каким отрывом. Почти всегда уга-
дывал. Через какое-то время меня в ито-
ге вызвал к себе Чуковский и сказал: «Да-
вай завязывай с такой манерой, а то люди 
не верят, что у нас прямой эфир». Забав-
но было. Но постепенно спортсмены ме-
нялись, новых ребят я уже не знал, быстро 
потерялся и запутался в результатах. Так 
что дар предвидения ушел сам по себе.

***

Конечно, бывало всякое. Часто вспоми-
наю случай, как ненароком обидел свое-
го друга и коллегу пловца Алексея Акатье-
ва. Шел какой-то то ли чемпионат мира, 
то ли чемпионат Европы, и он часто при-
ходил к нам в студию, помогая подво-
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Денис Панкратов (золото) 

и Владислав Куликов (бронза), 

100 м баттерфляй, ОИ-1996
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дить итоги дня. Кстати, подыгрывал Леша 
очень лихо, чем сильно выручал. Так вот, 
в один из подобных эфиров я задаю ему 
вопрос, он начинает отвечать, а мне в этот 
момент в наушник что-то говорит редак-
тор. И я так искренне отвлекся, что пол-
ностью пропустил мимо ушей всю речь 
Акатьева. Вижу только, что он сказал за-
ключительную фразу и смотрит на меня. 
Повисла пауза, нужно как-то продолжать 
беседу, я возьми и брякни: «Вот такой не-
замысловатый комментарий». И пони-
маю ведь, что сказал полную ахинею. 
И Леша весь побагровел, насупился, ушел 
в себя минут на пять… Потом, правда, 
отошел, эфир мы довели нормально, после 
него я извинился. И Акатьев сказал фра-
зу, которую любят повторять корифеи те-
левидения: «Денис, ты опозорился на всю 
страну, а извинился один на один». В об-
щем, до сих пор перед ним неудобно.

***

Полностью своим на «НТВ —  Плюс» 
я стал спустя два года после первого 
эфира. Во время Игр в Солт-Лейк-Сити. 
В Америку я тогда не полетел, работал 
из Москвы. Из редакции в 30–40 жур-
налистов почти половина взяла боль-
ничные —  кто-то боялся не справиться, 
кто-то был не готов к повышенным на-
грузкам. В итоге за 13 дней Олимпиады 
у меня выпало 16 дежурств. А я и рад, 
ведь для меня Игры —  святое! Пусть 
и зимние. Готов был жить в Останки-
не. Конечно, это не прошло мимо ру-
ководителей. И еще, помню, был эпи-
зод —  готовилась трансляция прыжков 
с трамплина, а соревнования перенес-
ли из-за непогоды. И надо кому-то вы-
ходить в эфир, извиняться перед зрите-
лями. Все спорят —  никто не хочет. Тут 
заходит в комнату Анна Дмитриева, смо-
трит на меня и говорит: «Ты же олимпий-
ский чемпион, тебе все по фигу. Иди!». 
Я и пошел. За две минуты слово «извини» 
у меня прозвучало раза три или четыре. 
Анна Владимировна потом шутила: «Все 
хорошо, но больно извинялся много. Буд-
то мы сами в непогоде виноваты». В об-
щем, после тех Игр я окончательно влил-
ся в коллектив.

***

Само собой, освещать приходилось не 
только плавание. Самое необычное, 
к чему пришел, —  что я теперь еще и ком-
ментатор лыжных гонок… На этом фоне 

прыжки в воду или синхронное плава-
ние кажутся почти родной стихией. Хотя 
и тут бывало всякое.

Идет чемпионат мира 2003 года в Бар-
селоне. Я на тот момент —  координатор 
группы водных видов спорта. В прыжках 
в воду тогда как раз ввели полуфина-
лы. Полчаса до старта, ведущий эфи-
ра —  Василий Соловьев, я прихожу на 
место, чтобы проверить, все ли в по-
рядке… А Васи нет! В Останкине пе-
реполох, все на ушах, выхожу на связь —  
так, мол, и так, у нас —  ЧП. И тут Игорь 
Швецов мне бодрым голосом и говорит: 
«Раз ты там, ты и комментируй».

О, это был очень познавательный 
эфир! Первое время я старался гово-
рить о погоде и природе. Но полто-
ра часа продолжать в подобном духе 
было нельзя. Пришлось рассказы-
вать и о прыжках в воду. Тут-то и вы-

яснилось, что, к собственному изумле-
нию, я абсолютно не попадал «в картин-
ку» —  в то, что действительно происходи-
ло на турнире. Прыгает спорт смен —  на 
входе в воду падает почти на спину. Я уве-
ренно сообщаю зрителям, что он завалил 
попытку, а судьи дают оценки —  9.0! Ниче-
го не понимая, я замкнулся. Ушел в себя 
минут на пять, боясь сказать новую глу-
пость. Тут прыгает другой участник —  ни 
брызг, ни всплеска, идеальный вход… «От-
личный прыжок», —  говорю, а ему ста-
вят двойки да тройки. В общем, кошмар. 
Кое-как дотянул до конца эфира. Появил-
ся Вася —  как оказалось, он уверенно шел 
к финалу, не собираясь комментировать 

полуфинальные прыжки. Обсмеял меня. 
И идеально откомментировал остаток со-
ревнований.

***

Есть ли вид спорта, который никогда не 
комментировал, но хочется попробовать? 
Вот уж нет! Если попросят —  всегда готов. 
Я даже скачки освещал —  вместе с Дми-
трием Чуковским. Но надо быть полно-
стью погруженным в то, о чем рассказы-
ваешь. Есть ведь две категории зрителей. 
Первая —  условные «домохозяйки», кото-
рые ничего не понимают, но хотят вник-
нуть. Им можно рассказывать что хочешь 
и как хочешь. Вторая —  профессионалы, 
и перед ними совсем не хочется ударить 
в грязь лицом. А мне ведь даже от плов-
цов иногда прилетает по сусалам. Мол, 
что за ахинею нес в эфире, будто сам не 
плавал никогда! Что уж говорить о других 
видах спорта… 

ЗА К А ДРОМ

Готовилась транс-
ляция прыжков 

с трамплина, а сорев-
нования перенесли. 
И надо кому-то выхо-
дить в эфир, извинять-
ся перед зрителями. Все 
спорят —  никто не хо-
чет. Тут заходит в ком-
нату Анна Дмитриева, 
смотрит на меня и го-
ворит: «Ты же олимпий-
ский чемпион, тебе все 
по фигу. Иди!».



38

WATER STYLE

СИТО 

ОТБОРА
Один из важных для каждого вида спорта 

вопрос —  система отбора спортсменов 
в национальную сборную, в частности 

на главные старты четырехлетия —  
Олимпийские игры. На первом 

виртуальном заседании круглого стола мы 
решили поднять эту тему, в обсуждении 

которой приняли участие главные 
тренеры, работавшие в разные годы 

с командой России по плаванию.

Текст: Алексей ЗУБАКОВ
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ОЛИМПИЙСКИЙ  
НОРМАТИВ

— Для сборной команды России по 
плаванию установлен квалификаци‑
онный норматив на Игры‑2016, со‑
ответствующий 12‑му результа‑
ту, показанному в индивидуальных 
номерах программы на Играх‑2012 
в Лондоне. Чем обоснован выбор та‑
ких нормативов?

Колмогоров: —  Приоритетом для ква-
лификации на участие в Олимпийских 
играх обладают спортсмены, выполнив-
шие олимпийский квалификационный 
норматив FINA «А». Сами по себе норма-
тивы «А» не являются максимально вы-
сокими и не будут гарантировать попада-
ние даже в полуфиналы Олимпийских игр. 
Поэтому президиум Всероссийской фе-
дерации плавания утвердил более жест-
кие нормативы. Квалификационным нор-
мативом на предыдущие Игры был нор-
матив «А», который был установлен FINA. 
Сейчас более высокий норматив, что связа-
но с большим уровнем конкуренции и, со-
ответственно, результатами спорт сменов 
сборной России.

Авдиенко: —  Есть норматив «А», и мы 
должны исходить прежде всего из него. 
Понимаю причины, по которым мои кол-
леги посчитали неприемлемым отбор по 
этому нормативу. Это значительно увели-
чило бы количество участников олимпий-
ской сборной России, не претендующих 
на выход в финальные заплывы. Но мы 
также должны понимать, что к Олимпий-
ским играм спортсмен готовится длитель-
ное время, целый четырехлетний цикл. 

Да, команда в случае проведения отбора 
по нормативу «А» FINA фактически уве-
личится до максимально возможного чис-
ла участников. Но только так мы сможем 
поднять общий уровень отечественно-
го плавания. Правда, на данном этапе спе-
циалисты, ратовавшие за внедрение более 
высокого норматива, возможно, правы.

Воронцов: —  В Великобритании и Гер-
мании отборочный норматив находится 
на уровне 6-го результата финала Олим-
пийских игр в Лондоне. Для шведов это 
уровень 10–12-го результата. В принципе, 
как показывает практика на Играх, начи-
ная с Сиднея, чтобы попасть в финал, нуж-
но иметь результат на уровне 10–12-го ре-
зультата в мире (из расчета два спортсмена 
от страны). И каждый, кто попал в финал, 
имеет шансы бороться за медаль.

ЮНИОРСКИЙ НОРМАТИВ
— С чем связан отказ от юни‑

орского норматива для отбора на 
Олимпийские игры?

Колмогоров: —  Такие нормативы ни-
когда не использовались ранее при отборе 
на Олимпийские игры.

— В чем целесообразность введения 
юниорского норматива для отбора 
на другие соревнования?

Журавлев: —  На чемпионатах Евро-
пы и мира введение льготного юниорско-
го норматива архиважно. Да, есть уни-
кальные спортсмены, те же Юлия Ефи-
мова и Анастасия Фесикова, которые сра-
зу громко о себе заявили. Но в целом 
юные ребята и девочки, только начинаю-
щие свою спортивную карьеру, сейчас не 

справляются с высоким взрослым уров-
нем. Но старты на крупнейших между-
народных турнирах юным спортсменам 
очень нужны. И для обладания соревно-
вательным опытом, и для приобретения 
особого психологического настроя и чув-
ства уверенности в своих силах.

Авдиенко: —  На Олимпийских играх 
введение юниорского норматива не явля-
ется целесообразным. А вот на чемпиона-
тах мира и Европы эту практику, на мой 
взгляд, нужно сохранить. Команду мож-
но условно поделить на три возрастные 
группы. Первая группа —  пловцы старше 
26 лет, это, как правило, спортсмены топо-
вого уровня. Вторая группа —  это так на-
зываемый золотой возраст плавания —  от 
19 до 26 лет. Именно эта возрастная груп-
па и несет основные медальные нагруз-
ки, и есть юниорская поросль, из которой 
и вырастают будущие чемпионы. И нель-
зя сразу требовать от юных пловцов высо-
ких результатов.

ЛЬГОТЫ
— Почему решили не делать льгот 

в первом этапе отбора —  рейтинго‑
вых стартах для призеров чемпио‑
ната мира?

Колмогоров: —  У всех спортсменов 
в индивидуальных планах подготовки за-
планировано оптимальное количество та-
ких стартов. Кроме того, если спортсмен 
по какой-то причине не смог принять уча-
стие в таком старте, то по представлению 
главного тренера сборной России он мо-
жет быть допущен к отбору на чемпио-
нат России.

участники круглого стола

сергей колмогоров, 

главный тренер сбор-

ной команды России 

по плаванию и плава-
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по резервному составу.
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Журавлев: —  Эти льготы есть, и дей-
ствуют они всего один раз в сезоне, как 
раз перед стартом чемпионата России. На 
самом чемпионате России данное преи-
мущество ни на кого не распространяет-
ся, в том числе и на звездных участников, 
готовящихся за рубежом. А льгота на пер-
вом этапе нужна. Она даст возможность 
спортсменам спокойно готовиться к отбо-
рочному чемпионату России.

СРОКИ ОТБОРА

— В России остановились на сро-
ках отбора за три с лишним месяца 
до Олимпийских игр. Чем объяснить 
разное время проведения отборочных 
стартов, например, в Швейцарии —  
за год до Игр, в США —  за месяц?

Колмогоров: —  Подавляющее боль-
шинство сборных команд мира проводят 
отборочные соревнования во второй по-
ловине марта или первой половине апре-
ля. Это позволяет использовать трехци-
кловое планирование подготовки, которое 
заранее отрабатывается во внеолимпий-
ские годичные циклы подготовки. Коман-
да США в своем составе имеет гораздо 
большее количество квалифицированных 
спортсменов и поэтому может себе позво-
лить отбираться за месяц.

Воронцов: —  Начну со сроков отбо-
рочных соревнований на Олимпийские 
игры в Рио пловцов некоторых ведущих 
стран: Франция —  29 марта —  3 апреля, 
Швеция —  29 марта —  2 апреля, Австра-
лия —  7–14 апреля, Великобритания —  
12–17 апреля, Италия —  19–23 апреля, 
Германия —  5–8 мая. Плавательное руко-
водство этих стран предполагает, что по-
сле отбора нужно выполнить один целый 
макроцикл подготовки, чтобы подвести 
спортсменов к еще более высоким резуль-
татам, чем на отборе. Для этого необходи-
мы 12–14 недель.

Удлинение сроков, так же как и корот-
кие сроки (6–8 недель) предолимпийской 
подготовки, как правило, сопровождают-
ся неудачей на Олимпийских играх. Яр-
кий пример —  сборная Великобритании. 
Британцы имели очень сильную коман-
ду, но копировали планирование отбора 
и заключительного цикла подготовки с ав-
стралийцев и провели отбор на первой не-
деле марта 2012 года. В результате сро-
ки заключительного макроцикла увеличи-
лись по сравнению с другими странами на 
5–6 недель. Британцы не смогли вывести 
команду на пик на домашней Олимпиаде. 

Повторяю, команда была очень сильная —  
15 спортсменов плыли в 18 финалах плюс 
5 эстафет в финалах. Результат —  3 медали:   
серебро и 2 бронзы при плане 7 медалей 
(3 золотые). Российская команда была сла-
бее —  5 пловцов плыли в 8 финалах плюс 
две эстафеты, но команда завоевала 4 ме-
дали (2 серебра и 2 бронзы).

Американцы несколько олимпийских 
циклов проводили отбор уже после дед-
лайна при молчаливом согласии FINA: от-
бор за 2–2,5 недели до Игр —  и сразу су-
жение и старты. Такой вариант может ра-
ботать, но не всегда. В Пекине попадание 
американских пловцов в лучший резуль-
тат составило 38%, зато в Лондоне —  свы-
ше 80%. На этот раз американцы обя-
заны провести отбор в сроки, назначен-
ные FINA. Отбор пловцов США состоится 
с 26 июня по 3 июля.

У европейцев, кроме отбора, еще будет 
чемпионат Европы в Лондоне, который за-
планирован на 16–22 мая. В прошлый раз 
в 2012 году чемпионат Европы также был 
в мае. Большинство стран не повезли то-
повых пловцов на этот чемпионат (мы, на-
пример). А лучшие команды в медаль-
ном зачете на том европейском чемпио-
нате —  Германия, Италия, Швеция, Да-
ния —  остались вообще без медалей в Лон-
доне! Венгрия взяла в Лондоне две меда-
ли, но единственное золото взял Дани-
ель Дьюрта, который не стартовал на «до-
машнем» чемпионате Европы. Насколько 
я знаю, Россия не планирует участвовать 
основным составом в чемпионате Евро-
пы —  и это правильно. Британские олим-
пийцы также не будут стартовать в Лон-
доне. Поплывут те, кто не попал в коман-
ду на Игры.
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женщины

дистанция

мужчины

Норматив 
FINA «А»,
Бразилия

Испания Россия
Велико

британия
Франция Франция

Велико
британия

Россия Испания
Норматив 
FINA «А»,
Бразилия

25,28 25,00 24,99 24,37 24,57 50 м в/стиль 21,82 21,84 22,01 22,20 22,27

54,43 54,17 54,18 53,68 53,72
100 м в/

стиль
48,13 48,16 48,57 48,80 48,99

1.58,96 1.57,93 1.58,12 1.55,88 1.56,78
200 м в/

стиль
1.46,06 1.45,91 1.47,01 1.47,68 1.47,97

4.09,08 4.07,95 4.07,99 4.04,66 4.05,64
400 м в/

стиль
3.46,66 3.44,81 3.48,27 3.49,51 3.50,44

8.33,97 8.31,25 8.28,98 8.22,93 8.24,47
800 м в/

стиль
— — — — —

— — — — —
1500 м в/

стиль
14.57,19 14.55,11 15.04,22 15.09,40 15.14,77

1.00,25 1.00,07 1.00,05 59,05 59,48
100 м на 

спине
53,29 52,99 53,99 54,14 54,36

2.10,60 2.10,00 2.09,70 2.08,21 2.08,44
200 м на 

спине
1.56,13 1.55,13 1.57,71 1.58,01 1.58,22

1.07,85 1.07,48 1.07,54 1.06,43 1:06,93 100 м брасс 59,84 59,38 59,99 1.00,44 1.00,57

2.26,94 2.25,36 2.26,08 2.22,08 2.23,78 200 м брасс 2.09,65 2.08,52 2.10,50 2.11,22 2.11,66

58,74 58,37 58,31 57,44 57,67
100 м 

баттерфляй
51,61 51,24 52,16 52,16 52,36

2.09,33 2.08,66 2.08,00 2.06,51 2.06,62
200 м 

баттерфляй
1.55,27 1.54,46 1.55,88 1.56,76 1.56,97

2.14,26 2.13,11 2.13,24 2.10,19 2.10,60
200 м 

комплекс
1.58,09 1.56,82 1.59,56 1.59,89 2.00,28

4.43,46 4.40,76 4.39,13 4.35,46 4.35,40
400 м 

комплекс
4.13,29 4.12,08 4.15,45 4.16,64 4.16,71

КРУГЛЫЙ СТОЛ, чаСТь 1

РЕЗЮМЕ

Система отбора на главные старты сезо-

на в первую очередь опирается на законо-

мерности организации тренировочного 

процесса —  его цикличность —  и зависит 

от уровня внутренней конкуренции, эко-

номического состояния и поиска наилуч-

шего решения задачи, стоящих на данном 

этапе развития вида спорта в стране. В це-

лом, как мы видим, позиции наших име-

нитых специалистов схожи. Нет ни у кого 

сомнений в сроках отборочного старта 

как наиболее точно подобранного време-

ни для выхода на уровень результатов фи-

налистов ОИ.

За небольшим исключением есть со-

гласие по установлению более высокого 

олимпийского норматива для российских 

пловцов. Здесь есть, конечно, вопросы по 

ограничению участия для спортсменов, не 

претендующих на попадание в полуфина-

лы. С точки зрения популяризации пла-

вания в том или ином регионе, безуслов-

но, это было бы плюсом. Но сейчас для ко-

манды на первом месте стоит не просто 

выполнение задачи сезона, а целевого пла-

на олимпийского четырехлетия. 

Ква лифиК ационные нормативы д ля К андид атов в сборные Команды 

по плаванию ра зных стран на олимпийсКие игры 2016 г.  в рио-де-Ж анейро.
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Временные 
трудности

Тема приближающихся Олимпийских игр 
оказалась настолько широкой, что вслед 
за первым заседанием круглого стола 
пришлось провести и второе. Его темой 
стала адаптация: проблемы с разницей 
во времени, ночные старты и другая 
бразильская экзотика.

Текст: Алексей ЗубАков



КРУГЛЫЙ СТОЛ, чаСТь 2
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СРОКИ ВЫЛЕТА 
В БРАЗИЛИЮ

— Ваше мнение по срокам выле-
та в Бразилию? Стоит делать это 
с учетом индивидуальных физико-
биологических данных спортсме-
на и дня его выступления или от-
править всех одним рейсом? Когда 
планируете прилет спортсменов 
в Рио-де-Жанейро?

Колмогоров: —  План заключительно-
го этапа подготовки был составлен с уче-
том всех необходимых факторов времен-
ной и широтной адаптации и согласо-
ван со всеми личными тренерами. Часть 
спортсменов имеют определенные от-
клонения от общего плана, которые ба-
зируются на их индивидуальных функ-
циональных и технических особенно-
стях. Большая часть команды прилета-
ет в Рио в первой половине дня 4 августа 
2016 года.

Журавлев: —  Тренерский штаб сбор-
ной России во главе с Сергеем Валенти-
новичем Колмогоровым уже спланиро-
вал заключительный этап подготовки. 
Сначала —  похожая и по климату, и бо-
лее близкая к Бразилии по часовому по-
ясу Португалия. Затем переезд в Бра-
зилию, и только за один–три дня перед 
стартом российские пловцы будут заез-
жать в Олимпийскую деревню.

Авдиенко: —  Дней за 7–10 нужно на-
чинать акклиматизацию в условиях дан-
ного часового пояса, обеспечить привы-
кание к климату и так далее. А вот за-
езжать в Олимпийскую деревню спор-

тсмен должен не ранее чем за сутки-двое 
до своего выступления. В ином случае 
пловцы просто перегорят от эмоцио-
нальных переживаний.

АДАПТАЦИЯ
— Во время проведения Олимпий-

ских игр российские спортсмены 
столкнутся с решением сложной 
проблемы: адаптацией к другому 
часовому поясу, другой части света.

Сонькин: —  Здесь надо учитывать не 
только смену часовых поясов, но и про-
блему дважды другого полушария. У нас 
Восток и Север, Рио-де-Жанейро —  Запад 
и Юг. В первую очередь проблема аккли-
матизации и адаптации коснется Евро-
пы и Китая. Китайцы столкнутся с про-
блемой влажности. В Китае так же, как 
и в Бразилии, жарко, но сухо. Европей-
цы столкнутся с дискомфортом от жары, 
влажности, образующих духоту.

— Есть какие-то общие особенно-
сти адаптации и тяжелых дней?

— Здесь нужен четкий, дифференци-
рованный подход. Невозможно устано-
вить среднюю дату адаптации. Кто-то 
сначала все переносит нормально, а по-
том вдруг проваливается. Кто-то, наобо-
рот, долго привыкает, а затем получает 
дополнительный прилив энергии и сил.

БРАЗИЛЬСКИЙ ОПЫТ
— Интересно узнать мнение 

спортсменов, тренеров и меди-
цинских специалистов, которые 
проверили на себе в последние ме-

сяцы влияние пребывания в Рио-де-
Жанейро на организм человека.

Каланча: —  В отличие от большинства 
партнерш по команде, у меня получилась 
индивидуальная адаптация к душному 
и влажному климату Рио-де-Жанейро. 
Я пять суток привыкала к бразильскому 
зною, что резко контрастировало с рос-
сийской зимой. Ощущались большая 
слабость, вялость, головные боли. На тре-
нировках организм быстрее устает. Тре-
буется больше собранности и внима-
ния при выполнении элементов. Начи-
ная с шестого дня сбора состояние моего 
здоровья резко пошло вверх. И к концу 
сбора я поймала себя на мысли, что сбор 
в Бразилии мимолетно пролетел. И уез-
жать не очень-то и хочется. А у девочек, 
наоборот, проблемы с акклиматизацией 
начались только на пятый-шестой день 
пребывания в Бразилии. Все это, на мой 
взгляд, очень индивидуально и не подле-
жит четкому сравнению.

Мальцев: —  Может показаться стран-
ным, но я не почувствовал каких-либо 
изменений своего состояния. Так и не 
понял, на какой день испытал диском-
форт. Внешних признаков не заметил, да 
и внутренних не ощутил. Девочки прак-
тически с первых дней почувствовали не-
домогание и слабость. Но здесь нужно 
учитывать сложный климат. Это — пер-
вое. Духота и жара. И второе. Это бы-
страя смена атмосферных процессов. 
Это переменчивый ветер, дождь и солн-
це. Эти перепады, естественно, не мо-
гут не отразиться и на выступлении 

к участникам круглого стола присоединились

Валентин сонькин, 

заведующий кафед

рой физиологии 

РГУФКСМиТ, доктор 

биологических наук, 

профессор.

михаела каланча, 

четырехкратная 

чемпионка мира 

в синхронном пла

вании в группе.

александр мальцев, 

чемпион мира в сме

шанном дуэте (Алек

сандр и Михаела недав

но участвовали в сборе 

в Бразилии).

олег Зайцев,  

главный тренер сбор

ной России по прыж

кам в воду, в феврале 

руководивший коман

дой на Кубке мира 

в РиодеЖанейро.

алексей мишенин, 

врачпсихотерапевт Все

российской федера

ции гребли на байдарках 

и каноэ, изучивший во

просы адаптации спорт

сменов во время тесто

вых соревнований в Рио.
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спортсменов. И третий момент. Все-таки 
6 часов разницы в часовых поясах с Мо-
сквой.

Зайцев: —  Пловцам с закрытым бассей-
ном повезло больше, чем прыгунам, син-
хронисткам и ватерполистам, которым 
предстоит стартовать в открытой аквато-
рии. Правда, еще есть вопросы у органи-
заторов с готовностью закрытого бассей-
на, и тестовые соревнования пришлось пе-
ренести. Но проблема адаптации общая 
для всех. Нам было сложнее: мы прилете-
ли из европейской зимы в знойное бра-
зильское лето, с жарой, духотой и влажно-
стью. Поэтому пришли в себя на 7-й день. 
Я это предвидел и поэтому запланировал 
прилет за 5 дней до старта. Но на седьмой-
восьмой день после прилета ребята и де-
вочки пришли в себя, и это сразу отраз-
илось на более качественном исполне-
нии прыжковых программ. Если говорить 
об Играх, то в августе будет существен-
но лучше, поскольку у нас будет европей-
ское лето, а в Бразилии  — южноамерикан-
ская зима. Температура примерно такая 
же, как и в центральной части России в ав-
густе, — 23–26 градусов тепла. Но дождей 
побольше и сильные ветры.

Мишенин: —  Необходимо учитывать, 
что климатические условия Бразилии яв-
ляются экстремальными не только для 
спортсменов, но и для их тренеров, а так-
же персонала. Выделю следующие аспек-
ты.
1. Важнейший биофизический фактор 

Бразилии —  избыточная солнечная ра-
диация.

2. Физиологические аспекты трансме-
ридианного перемещения (маршрут 
Москва —  Рио-де-Жанейро) достаточ-
но благоприятны и вызывают незначи-
тельные системные изменения. Ожи-
даемая длительность перелета 18–20 
часов —  неблагоприятный фактор (ги-
подинамия перелета, шум и вибрация 
лайнера, сухой, гипооксигенирован-
ный воздух, дизритмия питания, эмо-
ционально негативный фон перелета). 
Кроме того, в салоне трансатлантиче-
ских аэробусов работает центральный 
нерегулируемый кондиционер. В связи 
с этим там достаточно прохладно —  не-
обходимы утепленные кофты с капю-
шонами (или иной головной убор).

3. Социально-спортивные факторы. Не-
обходимо обеспечить максимально 
возможную близость места прожива-
ния и места проведения тренировочно-

соревновательного процесса. Также 
важна возможность контакта спорт-
сменов с родственниками и близки-
ми им людьми (наличие средств связи, 
интернета). Необходим строгий кон-
троль за качеством продуктов. Расселе-
ние спортсменов должно быть по воз-
можности компактным. По нашему 
мнению, необходимо обеспечить при-
бытие участников соревнований в Бра-
зилию за 14–16 суток до дня стар-
та с последующим перемещением 
в Рио-де-Жанейро.

НОЧНОЙ СТАРТ
— Проблема вечернего старта, 

практически ночного —  22 часа —  пе-
ред россиянами будет стоять?

Воронцов: —  Проблема временной ак-
климатизации к ОИ в Рио заключается 
в том, что CNN заплатила за права транс-
ляции Игр 7 миллиардов, после чего уста-
новила для плавания время проведения 
предварительных заплывов на 13.00 и на-
чало финальных заплывов на 22.00, как 
это удобно для американского обывате-
ля и рекламодателя. Это означает, что фи-
налы будут заканчиваться после полуно-
чи, а если еще и выиграете медали —  при-
глашаем вас на допинг-контроль, который 
может затянуться до раннего утра.

Для американцев —  ситуация нормаль-
ная. Разница Техаса с Рио, например, ми-
нус 3 часа. Можно в Остине или Далласе 
плавать утром в 10.00, вечером начинать 
в 19.00. Потом приехать в Рио, и не нужно 

менять режим дня. Для прочих команд 
Европы, Австралии, Китая, Японии —  это 
большая проблема. Некоторые команды 
пытаются заранее приспособиться. Уже 
есть опыты ночных тренировок и сорев-
нований. Голландцы проводят свой от-
бор 4–10 апреля. Заплывы в 13.00, финалы 
в 22.00. Но нужно помнить, что это вре-
мя —  не Рио-де-Жанейро, а Эйндховена. 
В Рио будет все по-другому.

Группа пловцов под руководством Ан-
дреа Ди Нино провела неделю дневных 
и ночных тренировок по олимпийскому 
графику, и оказалось, что к концу недели 
работоспособность пловцов катастрофи-
чески снизилась. Возникает вопрос: не луч-
ше ли провести нормальную, качествен-
ную тренировку в «нормальное» время 
дома или на сборе в хорошем месте, а за-
тем приехать в Бразилию на 10–12 дней, 
где провести «сужение» к стартам.

Сонькин: —  На результаты ночные 
старты точно повлияют. Но не на занятые 
места, а именно на результаты, на их уро-
вень. На места позднее время проведения 
финалов влияния не окажет. Поскольку 
все спортсмены будут находиться в равном 
положении.

Мальцев: —  На мой взгляд, ночной 
старт может сказаться на результатах. Есть 
самые активные часы после 15 часов по 
местному времени. Рано утром и позд-
но вечером происходит спад активности. 
И потом нужно учитывать разделение лю-
дей на более активных утром —  жаворон-
ков и ночью —  сов. 
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Бассейн СК «Олимпийский»
Москва, 
Олимпийский пр., 15, с. 2.

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

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

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

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

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

8-473-252-4795

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

Калужская региональная 
общественная организация 
«Федерация плавания 
Калужской области»
Тел: 8-953-326-6622, 
8-484-392-1884

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

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

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

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

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

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

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

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

Коми региональная 
спортивная общественная 
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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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. 
Подписаться можно через сайт «Пресса России» www.pressa-rf.ru
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С СЕРЕДИНЫ МАРТА И ДО КОНЦА МАЯ ВСЕ ВНИМАНИЕ БУДЕТ 

ПРИКОВАНО К ПРОТОКОЛАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ, 

ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ-2016 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. НО ГОНКА УЖЕ НАЧАЛАСЬ, И ДАЖЕ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЧЕМПИОНЫ И ПРЕТЕНДЕНТЫ 

НА НОВЫЕ ТИТУЛЫ ПОКАЗЫВАЮТ ЗАВИДНЫЕ СЕКУНДЫ.

Текст: Анна КОЗИНА

Бассейн 
наполовину 
полон
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Американка Кэти Ледеки продолжает 
штамповать мировые рекорды. На этот 
раз —  на январском этапе «Плавательной 
про серии» в Остине. Ледеки побила свое 
же достижение на 800 м вольным сти-
лем, которое установила прошлым летом 
на чемпионате мира по водным видам 
спорта в Казани: 8.06,68 против 8.07,39 
секунды. Для 18-летней спортсменки это 
уже 11-й рекорд мира.

Перед стартом на 800-метровке Леде-
ки размялась в заплывах покороче: 100 м 
вольным стилем —  53,75 (личный ре-
корд и лучшее время сезона), 400 в/ст —  
3.59,54 (в очередной раз преодолела от-
метку в четыре минуты и стала лидером 
сезона), 200 в/ст —  1.54,43 (личный ре-
корд и лучшее время сезона).

— Я отлично себя чувствовала, у меня 
было несколько неплохих заплывов 
в этот уик-энд. Когда так происходит, зна-
чит, я поймала нужный ритм, —  приво-
дит слова Ледеки портал Swimvortex.

На мартовской «Про серии» в Орлан-
до от действующей чемпионки на дис-
танциях 200, 400, 800 и 1500 м воль-
ным стилем ждали новых свершений. 
Но стрелка секундомера не зашкаливала. 
Зато Ледеки обогнала на 200-метровке 
кролем подругу по сборной Мисси Фран-
клин (1.56,75 против 1.57,67).

— Что касается времени, я проплы-
ла примерно так, как и предполагала, —  
сказала Ледеки. —  И в утренней, и в ве-
черней сессиях я пыталась сделать ак-
цент на поворотах —  на тех деталях, над 

которыми мы работали на тренировках. 
И осталась довольна тем, как все выпол-
нила на соревнованиях.

И все же Кэти Ледеки может нас еще 
удивить до старта олимпийского тур-
нира, пусть и не в бассейне. А, к приме-
ру, появившись в вечернем платье и на 
каблуках на торжественной церемо-
нии вручения премии Лауреус в Берли-
не 18 апреля. Самая титулованная плов-
чиха ЧМ-2015 (пять золотых медалей) во-
шла в шорт-лист номинантов в катего-
рии «Спортсменка года». Спортивный 
«Оскар»-2014 получила Мисси Франклин. 
Кроме того, по итогам 2015-го Майкл 
Фелпс претендует на приз «Возвраще-
ние года».
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Несмотря на престижную номина-
цию, даже самый титулованный олим-
пиец, 22-кратный призер Игр Майкл 
Фелпс иногда бывает недоволен собой. 
На этапе «Про серии» в Орландо он на 
финише 100-метровки баттерфляем 
вырвал победу у еще одного «звездно-
полосатого» Тома Шилдса, опередив 
его всего на 0, 07 секунды —  52,28 про-
тив 52,35.

— Ненавижу это время —  52 секунды. 
Я целый год работал над этой дистанци-
ей и сейчас очень расстроен и раздоса-
дован, —  сказал Фелпс журналистам. —  
Хотя я проплыл лучше, чем в утренней 
сессии.

И правда, в предварительном раунде 
Фелпс показал только третье время —  
53,07. Первым был Шилдс (53,04).

Для Фелпса эта победа стала второй 
на сотне баттом после турнира в Ости-
не, где он показал второй результат се-
зона, выплыв из ненавистных 52 се-
кунд —  51,94. Лидер Ласло Чех —  51,40. 

Шилдс остался четвертым, но сбросил 
несколько сотых с предыдущего време-
ни (52,39).

В Орландо неизменный тренер Фелп-
са Боб Боуман не смог поддержать сво-
его ученика. Но скоро о секретах вза-
имодействия этого тандема можно бу-
дет узнать подробнее. В мае в свет вый-
дет книга «Золотые правила Боба Боу-
мена. 10 шагов к совершенству в жизни 
и работе». Книга не только о плавании 
и Фелпсе, который готовится к пятой по 
счету Олимпиаде. Но предисловие напи-
сал именно он.

— Без Боба моя история на сто про-
центов была бы совершенно иной, —  ци-
тирует книгу Swimvortex. —  Я не верю, 
что какой-то другой тренер мог меня 
вывести на тот уровень, на котором 
я нахожусь сейчас. Боб —  уникальный 
человек. Он объяснил, почему нужно 
стремиться к совершенству. И речь не 
о медалях и рекордах, а о воспоминани-
ях, рожденных из мечты.

Катинка Хоссу на этапе «Золотого тура», 
который прошел в Марселе с 4 по 6 марта, 
установила рекорд Европы на дистанции 
400 м комплексом —  4.29,89 секунды. На 
свои четвертые Игры 27-летняя Катин-
ка точно едет за медалью. На Олимпиаде 
в Лондоне она очень близко подобралась 
к пьедесталу, финишировав четвертой на 
400 м с результатом 4.32,83. Францужен-
ку Фантин Лесаффр (4.38,88) и испанку 
Мирею Бельмонте (4.39,55) она опереди-
ла почти на десять секунд. Впрочем, Бель-
монте может оправдать такое отставание 
тем, что за 20 минут до этого заплыва вы-
играла 800 м вольным стилем (8.29,70).

Катинка проплыла быстрее, чем 
в хай-тек-комбинезоне на чемпионате 
мира-2009 в Риме (4.30,31 —  титул и ре-
корд чемпионатов), быстрее, чем в золо-
тых заплывах на ЧМ-2013 и 2015 в Барсе-
лоне (4.30,41) и Казани (4.30,39) соответ-
ственно, а также на ЧЕ-2014 (4.31,03).

Все эти финишные цифры входят в топ 
лучших результатов на этой дистанции 
в текстильную эру. Однако на самой вер-
шине с 2012 года держится китаянка 
Е Шивень, которой принадлежит миро-
вой рекорд на 400 м комплексом (4.28,43).

Из всех дистанций и стилей, которые 
есть в арсенале «железной леди» из Вен-
грии, только на 200 м баттом Хоссу дав-
ненько, то есть после 2013 года, не радо-
вала себя, тренера и мужа Шейна Тусупа 
и поклонников заметными результатами. 
Будь то личные рекорды или те, которые 
котируются на международной арене.

«ПУЛЯ» НЕ ВСЕГДА 

БЬЕТ НАВЫЛЕТ
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За три недели до французского отбора на 
Игры (29 марта —  3 апреля) олимпийский 
чемпион Лондона на 50 м Флоран Маноду 
еще раз доказал, что готов к новой борьбе 
за золото на обеих спринтерских дистан-
циях —  50 и 100 м вольным стилем.

На этап «Золотого тура» в Амьене в на-
чале февраля Маноду стал лидером сезо-
на на полтиннике —  21,57. А на этапе «Зо-
лотого тура» в Марселе, где блистала Хос-
су, француз показал второе время в мире 
на сотне.

На 100 м кролем Маноду финишировал 
за 48 секунд, проплыв первую половину за 
22,49 и вторую за 25,51, немного притор-
мозив на последних 15 метрах. Но журна-
листам он уверенно сказал, что все идет по 
плану.

— Я начал очень быстро. И почувствовал 
это на втором полтиннике. Но я должен 
был терпеть, даже через боль, —  приводит 
слова Маноду Swimswam. —  Так же я буду 
действовать и на национальном чемпиона-
те: я собираюсь быстро начать и дотерпеть 
на второй половине. Если я смогу проплыть 
первые 50 м за 22,5 или 22,6 на отбороч-
ном чемпионате страны, мне будет легче 
показать 25,0 на второй половине дистан-
ции, чтобы финишировать за 47,5. И если 
я буду выступать в финале на Олимпиаде, 
стратегия будет такой же. Я должен при-
держиваться этого плана и привыкнуть 
к такому раскладу по дистанции.

Клеман Миньон на этом же старте про-
плыл сотню за 48,38. Это четвертый ре-
зультат сезона. Джереми Ставьюс —  седь-
мой в рейтинге (48,75). Неплохая подбира-
ется эстафета…

Предполагалось, что старт в Курбевуа 
в 20-х числах февраля станет последним 
стартом для Маноду перед национальным 
чемпионатом. Тогда тренер Ромэйн Барнье 
заметил, что во время отбора от его подо-
печного будут много ждать —  и это будет 
оказывать психологическое давление.

— Такая атмосфера может подейство-
вать негативно, —  отметил тренер в ин-
тервью французской газете «Экип». —  Мы 
обязательно обсудим это. Возможно, он за-
хочет еще где-то стартовать, чтобы настро-
иться. В противном случае будем модели-
ровать соревновательные условия на тре-
нировках и записывать их на видео.

Но соревнования оказались лучшей тре-
нировкой.

«МУШКЕТЕРЫ» НАГОТОВЕ
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Пока большинство сборных по плаванию 
только готовились к национальным отбо-
рам на Игры, чемпионат страны уже про-
шел в Сербии —  в конце февраля.

Три дистанции вольным стилем в Бел-
граде закрыл двукратный чемпион Ев-
ропы 2014 года, 22-летний Велимир Сте-
панович. Красивую точку он поставил 
на дистанции 200 м (1.47, 95), завоевав 
очередное золото после 400 м (3.51,03) 
и 100 м (49,48).

Но лучший результат сезона (1.46,10) 
он показал на пару недель раньше на 
Euro Meet в Люксембурге. Соревнования 
прошли с 29 по 31 января 2016 года.

2015 год для серба с символичным име-
нем (Велимир —  повелитель мира) выдал-
ся не очень удачным —  всего лишь полу-
финал на 200-метровке вольным стилем 
на чемпионате мира, а также несколько 
побед на этапах Кубка мира после Казани. 
Но Велимир не унывал и чувствовал, что 
поймает волну. «Euro Meet 2016 —  иде-
альная возможность для начала 2016 года 
в преддверии Олимпийских игр», —  ска-
зал он накануне старта и не прогадал.  

Возглавляет список лучших спринтеров-
кролистов Кэмерон Макэвой. На трех-
сторонней встрече Австралия —  Япо-
ния —  Китай, которая в первую неделю 
февраля прошла на Зеленом континенте 
в городе Перт, Макэвой проплыл 100 м 
вольным стилем за 47,56 секунды.

— Приятно так быстро проплыть 
и стать лидером сезона, —  отметил ав-
стралиец. —  Особенно вспоминая чере-
ду серебряных наград (на ЧМ в Казани 
Макэвой проиграл китайцу Нин Цзетау 
47, 95 против 47, 84. —  Прим. авт.).

А по поводу более низких позиций на 
полтиннике Макэвой высказался с юмо-
ром:

— На 50 метрах я все еще 0,06 со-
тых (22,32) проигрываю действующему 
чемпиону мира Флорану Маноду, что на 
этой дистанции —  просто гигантское от-
ставание. Он может финишировать, по-
том выпить чашечку кофе и понаблю-
дать за тем, как я касаюсь бортика. Но 
для меня полтинник —  это забава. Здо-
рово в конце соревнований полностью 
выложиться, проплыв один бассейн. 
Я не испытываю никакого давления. 
Просто гоняюсь с собой. 100 и 200 м —  

вот мои основные дистанции. После ЧМ 
в Казани я поставил перед собой цель 
проплыть сотню за 47 с небольшим, 
и я ее достиг даже раньше, чем думал.

На турнире в Сиднее в начале марта 
Макэвой снова выиграл заплыв на 100 
метров. Правда, показал уже 48,40, хотя 
остался доволен тем, что на этом эта-
пе подготовки выплыл из 49 секунд. Но 
к 7 апреля, когда стартует националь-
ный чемпионат, лучше бы снова сбро-
сить секунды.

Об этом помнит и Кейт Кэмпбелл. 
Там же, в Сиднее в Олимпийском бас-
сейне, она первой в нынешнем сезоне 
выплыла из 53 секунд на женской сто-
метровке кролем (52,85), улучшив по-
казатели шведки Сары Сьострем, кото-
рая теперь вторая в мире (53,12, «Про 
серия», Остин). Сестра Кейт, Бронте 
Кэмпбелл сейчас идет третьей в рейтин-
ге (53,30, «Плавательная суперсерия», 
Перт), но сиднейский старт она пропу-
скала из-за простуды.

Кейт была всего на 0,03 секунды мед-
леннее, чем в своем бронзовом заплыве 
на ЧМ-2015 в Казани (52,82). Чемпион-
кой тогда стала Бронте (52,52).

ВЕЛИМИР —  
ПОВЕЛИТЕЛЬ МИРА?

АВСТРАЛИЙЦЫ НА ВСЕ СТО
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В 18 лет она плаВала быстрее, чем райан 

лохте В ее Возрасте. В апреле прошлого 

года она преодолела 400-метроВку В одно 

Время с майклом Фелпсом. ЖиВи она 

55 лет назад, она была бы самым быстрым 

плоВцом на земле на дистанциях от 

100 до 1500 м Вне заВисимости от пола. 

знакомьтесь: кэти ледеки.

Текст: Олег ЧИКИРИС

Ледеки 
и Джентльмены

WATER STYLE

ВОСЕМЬ  
КИЛОМЕТРОВ В ДЕНЬ
На Игры в Лондоне она попала в 15 лет. 
Ее мало кто знал даже на родине, но уже 
3 августа 2012 года одной звездой в миро-
вом плавании стало больше. В отбороч-
ном заплыве на 800 м она показала тре-
тий результат (8.23,84), а в финале с легко-
стью «сняла» с него почти 10 секунд. Ис-
панка Мирея Бельмонте Гарсия, британка 
Ребекка Эдлингтон и другие издалека на-
блюдали за триумфом Ледеки.

Но удивились не только они. Ошалев-
шие от такого сюрприза журналисты 
не нашли ничего лучшего, как спросить 
у Кэти, не принимает ли она допинг.

— Конечно, нет, — не смутилась чемпи-
онка. —  Все просто: дело в том, что я очень 
много тренируюсь. Всегда так делала, 
а в последнее время —  особенно.

Она действительно работает как про-
клятая. Сейчас перед Играми в Рио она 
тренируется 12 раз в неделю, проплывая 
по восемь километров в день. Девять тре-
нировок —  в бассейне, три —  в зале. В пять 
утра она уже в воде. На тренировки ее 
подвозит отец (да-да, у Кэти до сих пор 
нет прав, что для Америки нонсенс). Рань-
ше после двух с половиной часов занятий 
Ледеки завтракала и шла в школу. В про-
шлом году она получила аттестат, но сразу 
поступать в университет не стала: в пре-

долимпийский год совмещать трениров-
ки с учебой было бы сложновато.

В школе Кэти занималась наравне со 
всеми, причем не отказывалась и от вне-
классной работы: посещала с однокласс-
никами ветеранов в медицинском центре 
армии США, собирала велосипеды для 
развивающихся стран. Когда только вре-
мя находила! И силы.

Как говорит сама Кэти, сил ей прида-
ет поддержка болельщиков и в особен-
ности семьи. Причем семья у нее огром-
ная: помимо родителей с братом, который 
выступал на высоком уровне и по чьему 
примеру она стала заниматься плавани-
ем, это десятки тетей, дядей, племянни-
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Личное дело

Кэтлин Женевьев леДеКи

 ◊ Родилась 17 марта 1997 года  

в Вашингтоне (США).

 ◊ Рост 178 см, вес 65 кг.

 ◊ Специализируется в плавании  

вольным стилем на дистанциях  

200, 400, 800 и 1500 м.

 ◊ Олимпийская чемпионка Игр‑2012, 

девятикратная чемпионка мира, 

11‑кратная рекордсменка мира.

 ◊ Тренер: Брюс Джеммелл.

ков и племянниц. Наберется с полсотни 
человек. Большая семья часто собирается 
вместе, соревнования с участием Кэти —  
один из поводов, чтобы встретиться.

НаравНе с Фелпсом
Поддерживали ее и в прошлом году в Ка-
зани на чемпионате мира. Турнире, после 
которого слово «звезда» стало недостаточ-
но ярко характеризовать статус Ледеки. 
Теперь необходима приставка: «супер», 
«мега» — выбирайте.

Именно на отборе перед чемпиона-
том мира Кэти с точностью до сотых по-
вторила результат величайшего (чего уж 
там скромничать) Майкла Фелпса на дис-

танции 400 м —  4.02,67. Конечно, Майкл 
был не просто далек, а очень далек от 
своей лучшей формы. Но это же Майкл 
Ф-Е-Л-П-С! Единственный в истории спор-
та 18-кратный олимпийский чемпион!

Уже в Казани Кэти шокировала еще 
одного великого пловца —  Райана Лохте. 
Когда тот увидел результат девушки на по-
луторке, где Ледеки финишировала с ми-
ровым рекордом (15.28,48), то не пове-
рил своим глазам. Акулы пера тут же на-
помнили акуле бассейна, что сам он пе-
ред Афинами-2004 показал 15.28,37, поч-
ти на три секунды хуже. Райан рассыпал-
ся в комплиментах, назвав Кэти «одним 
из лучших стайеров».

Всего из Казани Ледеки привезла пять 
золотых медалей —  200, 400, 800, 1500 
вольным стилем (она стала первой жен-
щиной, которой удалось такое) и эстафе-
та 4 × 200 м.

задача для кэти
Пловчиха утверждает, что крайне важ-
но в работе правильно ставить цели. 
Если брать не локальные, а глобальные 
сверхзадачи, то их должно быть две.

Первая задача: приблизиться, а со вре-
менем, быть может, и побить олимпий-
ский рекорд Майкла Фелпса —  18 золо-
тых. Кэти только-только стукнуло 19, 
если она продолжит доминировать так 
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WATER STYLE

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН
Примеров, когда женщины соревну-

ются с мужчинами на равных, год от 

года все больше.

Юдит Полгар долгое время была 

сильнейшим гроссмейстером Вен-

грии, занимала шестое место в ми-

ровом рейтинге и даже пыталась за-

хватить трон шахматного короля. 

Правда, безуспешно. Зато в коллек-

ции Юдит —  скальпы всех сильней-

ших гроссмейстеров-современников, 

включая Гарри Каспарова.

В 2001 году немка Ютта Кляйнш-

мидт на своем «Мицубиси» выиграла 

знаменитый «Дакар». Спустя несколь-

ко лет весь мир заговорил о другой 

гонщице —  Данике Патрик, которая 

начала блистать на трассах «Инди-

кар» и на страницах мировых СМИ. 

Трижды в карьере красавица Даника 

выигрывала поул американского ана-

лога «Формулы-1», семь раз поднима-

лась на подиум, а в 2008-м выиграла 

гонку в японском Мотеги.

А вот еще одной девушке с облож-

ки —  горнолыжнице Линдси Вонн —  за-

претили выступать в мужских состя-

заниях. При этом мобильная блон-

динка была уверена, что попадет как 

минимум в топ-30 на этапах Кубка 

мира.

В олимпийской программе было 

несколько видов (например, парус-

ный спорт, стрельба), в которых жен-

щины соревновались наравне с муж-

чинами. На Играх-1992 в Барсело-

не китаянка Чжан Шань обошла всех 

мужчин и выиграла золото в ските. 

Сейчас такой вид один —  конная вы-

ездка. Статистика последних 40 лет 

такова: с 1972 года в личных состяза-

ниях мужчины лишь раз поднимались 

на высшую ступеньку олимпийского 

пьедестала, а на четырех последних 

Играх и вовсе не попадали в тройку 

призеров.

АНКЕТА  
«ЛЮБИМОЕ»

же, как это было в Казани, к нынешне-
му возрасту Майкла она вполне может 
почти сравняться с ним.

Конечно, большой минус для Ледеки 
в том, что в ее арсенале нет стометров-
ки. Таким образом, выпадает и сама 
эта дистанция, и эстафеты. На вопрос, 
не собирается ли она вслед за 200 м за-
махнуться и на более короткое рассто-
яние, пловчиха сказала:

— Не знаю. 200, 400, 800, 1500, эста-
фета. Мне кажется, больше я просто 
не переварю.

И тем не менее жесткого «нет» не 
последовало. Так что исключать тако-
го развития событий не будем. Ведь, 
откровенно говоря, без «сотки» Леде-
ки будет очень сложно побить рекорд 
Фелпса.

Вторая задача: приблизиться, а со 
временем, быть может, и побить луч-
ший результат мужчин на одной из 
своих дистанций. С 14 лет Кэти пе-
рестала тренироваться с женщина-
ми: неинтересно. Сейчас, когда она го-
товится к Играм в Рио, в ее коман-
ду входят исключительно мужчины. 
Спарринг-партнеров у нее двое: Мэтью 
Хершбергер и Сэм Тартер. Они на пару 
лет младше, оба пловца —  на грани по-
падания в сборную США.

По состоянию на август 1961 года 
Ледеки была бы самым быстрым плов-
цом мира вне зависимости от пола. 
Лучшее ее время на 400 м (3.58,37) 
превышает мировой рекорд Марка 
Спитца (4.07,70) более чем на девять 
секунд. На полуторке в настоящий мо-
мент лишь 80 человек в мире плы-
вет быстрее Кэти. Если она продолжит 
прогрессировать теми же темпами, то 
на Игры-2020 в Токио может заявлять-
ся в мужском плавании!

Согласно законам физиологии «про-
должить» она не должна. Кривая ре-
зультатов Ледеки растет все более 
плавно, а до рекорда на миле китайца 
Сунь Яна еще целая вечность —  55 се-
кунд. Откровенно говоря, шансов по-
бить рекорд у Кэти нет (ну или поч-
ти нет). А вот быть очень-очень близко 
она может. Она далеко не на пике ка-
рьеры, в январе установила очередной 
рекорд, побив свое же достижение на 
800 м —  8.06,68. Кто знает, где ее пре-
дел? Как далеко она заплывет?

Кстати

Кино: «Гарри Поттер»

Музыка: Train, Гевин Дегро, 

Брюс Спрингстин

Еда: фрукты, овощи, 

ягоды и все, что готовит мама

Школьный предмет: психология

Спортсмен (не пловец): 
Александр Овечкин (хоккей)

Команда: «Вашингтон 

Кэпиталз» (хоккей)
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Казань —  огромный 

шаг по пути в Рио
После чемпионата мира‑2013 в Барсе‑

лоне мы вместе с моим тренером Брю‑

сом Джеммеллом определились с на‑

шими целями вплоть до 2016 года. 

С большими задачами так и надо по‑

ступать: ставить их себе как можно 

раньше и начинать работать, чтобы до‑

биться цели.

Казань‑2015 стала большим шагом 

вперед по пути к Играм в Рио. После 

чемпионата мира в России мы вновь 

сели с Брюсом и скорректировали 

наши планы.

До февраля или даже до марта про‑

шлого года мы не собирались плыть 

в Казани 200 метров. Да, мы знали, что 

такой вариант есть, потому что я про‑

шла квалификацию на этой дистан‑

ции. Посмотрев на расписание стар‑

тов на чемпионате мира, я поняла, что 

смогу справиться с такой нагрузкой, 

и Брюс поддержал меня. Тут есть еще 

один момент: дело в том, что дистан‑

ция 1500 м —  неолимпийская. Поэтому 

перед Рио имело смысл сконцентри‑

роваться на двухсотметровке.

В прошлом году я окончила школу, но 

поступать в университет не спешу: пе‑

ред Олимпиадой сконцентрироваться 

на учебе было бы тяжело. Год занятий 

пропущу, осенью пойду в Стэнфорд.

Я чувствую поддержку своей семьи, 

партнеров по сборной, простых бо‑

лельщиков и пытаюсь возвращать им 

как можно больше тепла, которые они 

дают мне. Недавно я была в детской 

больнице, там проходило мероприя‑

тие с участием многих знаменитостей. 

Там был один мальчик, которого никак 

не удавалось расшевелить. Действи‑

тельно серьезно больной, в плохом на‑

строении, не хотел даже фотографи‑

роваться. Не поверите, но все измени‑

лось на 180 градусов, когда я дала 

ему свою золотую олимпийскую 

медаль. Он рассматривал ее, по‑

казывал своей маме, улыбал‑

ся. Такие моменты очень важны 

для меня.

Из интервью 
Ледеки для 
FINA Aquatics 
World Magazine

Я не считаю себя знаменитостью. Да, 

меня знают, много куда приглашают, 

и порой самое сложное —  отказывать‑

ся от таких приглашений. При этом, 

если есть малейшая возможность, 

я стараюсь не отказывать.

Я не чувствую давления от 

ожиданий, что должна побеж‑

дать в каждом заплыве. Мне 

нечего проигрывать, я на‑

слаждаюсь плаванием, на‑

слаждаюсь каждым днем 

тренировок. Было забав‑

но, когда после заплы‑

ва на 400 м в Казани меня 

спрашивали, расстроена 

ли я тем, что не удалось 

побить мировой рекорд. 

Я не собираюсь каждый 

раз бить рекорды, цель 

другая: сегодня быть луч‑

ше, чем вчера, а завтра —  

лучше, чем сегодня.

Не знаю, каков мой пото‑

лок. Каждый день я испыты‑

ваю себя, но предела пока не 

вижу. Мне самой интересно, 

чего я могу добиться в ближай‑

шие пару лет. Но однажды я уйду 

из спорта, наверное, это и будет 

моим потолком. 

9 -л е т н я я  К э т и   
б е р е т  а в т о г р а ф   
у  в е л и к о г о  Ф е л п с а
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Песни у дуэта «Потап 
и Настя» такие приставучие, 
что услышишь их один раз —  
и они долго потом крутятся 
в голове. А знаете ли вы, что 
Алексей Потапенко когда-
то был капитаном сборной 
Украины по плаванию, после 
чего занимался водным поло 
как профи? Да и вообще семья 
у Потапа такая спортивная, 
что закачаешься!

Текст: Павел Лысенков

Потап:

вне пр ог ра ммы

У меня есть 
татуировка —
большая  
белая акула

«ВСЕГДА СТАРАЮСЬ 
СТАТЬ НОМЕРОМ ОДИН»
Его мама Людмила Анатольевна —  дву-

кратная чемпионка мира по подво-

дному плаванию, сейчас работает дет-

ским тренером. Его папа Андрей Алек-

сеевич —  военный, был чемпионом по 

вод ному поло. Дядя —  чемпион мира по 

плаванию.

С детских лет Потап был связан со 

спортом. Занимался плаванием, потом 

перешел в водное поло и достиг звания 

мастера спорта. При этом Алеша хоро-

шо учился, за все годы у него были толь-

ко три тройки. Особенно любил уроки 

истории, а еще музыку, физкультуру, ри-

сование. Но постоянно приносил неуды 

за поведение, и его родителей часто вы-

зывали в школу.

— Я вырос в Дарницком районе Ки-

ева, —  рассказывает Потап. —  В клипе 

«На районе» снимал свои родные места, 

где можно легко столкнуться с нарко-

манами, алкоголиками, преступниками. 

Я там вырос в нормальной семье, непло-

хо учился. Но невозможно было пройти 

мимо влияния двора.

Хорошо, что попал в спорт. Там ми-

кросоциум, где очень жесткие прави-

ла. Учишься командной работе, выжива-

нию, быть лидером. Со мной никогда ни-

кто не цацкался. Я сам прыгнул в воду, 

чтобы учиться там выплывать. И вот 
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Личное дело

Алексей Андреевич 
ПОТАПенкО (ПОТАП)

 ◊ Родился 8 мая 1981 года в Киеве.

 ◊ Украинский продюсер, автор 

и исполнитель песен, режиссер, 

сценарист, композитор, телеве-

дущий.

 ◊ Имеет два высших образо-

вания —  учитель физкульту-

ры и тренер по водному поло 

и плаванию (Национальный уни-

верситет физического воспи-

тания и спорта Украины); ма-

гистр экономических наук, пред-

принимательской деятельности 

и аудита (Киевский националь-

ный экономический универси-

тет).

 ◊ Музыкой начал заниматься 

в школе. Сочинял тексты песен, 

записывал собственные компо-

зиции, а в университете играл 

в команде КВН. Был участником 

рэп-коллектива «ВуЗВ» (2000–

2006). В 2006-м создал дуэт «По-

тап и Настя».

 ◊ Призеры различных музыкаль-

ных фестивалей и обладатели 

многочисленных премий, среди 

которых «Песня года», «Золотой 

граммофон», «Премия Муз-ТВ», 

«Шарманка», «RU.TV».

плыву. Поэтому бываю жестковатым.
— Трудно расти в семье, когда 

мама —  чемпионка мира?
— Ну, как сказать. В моей семье не хо-

дить в спортивную секцию было нере-
ально. Я занимался плаванием. График 
выглядел так: утром на тренировку, по-
том в школу, а затем снова в бассейн. За 
день могло быть по десять пересадок —  
троллейбус, автобус, метро.

Даже стал капитаном юниорской 

сборной Украины. Когда я плавал, по-
смотреть на меня приходила вся семья.

Однажды была история. Я выступал на 
соревновании. Приплыл четвертым. Ни 
третьим, ни первым, ни вторым. Каса-
юсь бортика. Мой дядя —  чемпион мира, 
мама —  чемпион мира. Они сидели на 
трибуне. Но вдруг встают и уходят.

Я кричу: «Как же так?». А дома мне 
объяснили: «Леша, ты приплыл четвер-
тым. Это неплохо. Но ты выскочил из 

бассейна очень легко. Как будто на фини-
ше не старался. В нашей семье все плы-
вут до конца».

Спортивная семейка закалила во мне 
такой характер, что благодаря плава-
нию теперь во всем стараюсь стать но-
мером один. И пусть все знают, что в Ки-
еве у нас есть целая плеяда чемпионов, 
тренерская школа. Даже артисты и су-
перзвезды свой фундамент закладывали 
именно в бассейне.

— Вы воспитываете сына по 
этому же принципу —  нужно быть 
только первым?

— Не могу сказать, что ставлю ему за-
вышенную планку. Он еще маленький. 
Кстати, на плавание Андрюша ходит тре-
нироваться к моей маме. Также он за-
нимается футболом и единоборствами. 
Еще есть детский садик, так что дни за-
гружены.

Но когда он что-то для себя выберет, 
спрашивать буду жестко. У нас в семье 
так принято: важен результат. А сколь-
ко сил ты на это потратишь, какими ме-
тодами добьешься —  твое дело. Главное, 
чтобы эти методы были честными.

— Вы смогли бы встать и уйти 
с его соревнований?

— Мне было бы крайне тяжело… Но 
если бы понимал, что это на пользу делу, 
почему бы и нет?

«ОДНАЖДЫ МЫ ПЕЛИ 
ДЛЯ ШИНШИЛЛ»

— Правда ли, что в вашей се-
мье мужчин зовут только Андреями 
и Алексеями?

— Истинная правда. У нас династия по 
фамилии Потапенко. Прадеда моего звали 
Андреем, дедушку —  Алексеем, папа —  Ан-
дрей, я —  Алексей. С детства папа мне го-
ворил: «Если у тебя родится сын, должен 
его назвать Андреем». Так все и получилось. 
Думаю, что и я своего сына накручу, чтобы 
он моего будущего внука назвал Алексеем.

Вообще у нас очень древний род. Свои 
корни я знаю до 14-го колена. У меня все 
в роду украинцы, киевляне. Все предки за-
нимались торговлей.

— А как родился ваш дуэт с На-
стей?

— Нас свела судьба. Сначала мы друг 
другу не понравились. Настя мне показа-
лась девушкой с ветром в голове, напы-
щенной. А я ей —  хамоватым. Но ее быв-
ший продюсер предложил спеть со мной. 
Дуэт удался.
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ВНЕ ПР ОГ РА ММЫ

Хотя мы ужасно ссорились и сейчас по-
стоянно конфликтуем. Мы оба —  Тель-
цы. Кажется, даже если разойдемся, то 
все равно будем ругаться. Даже предста-
вить не могли, что будем работать вме-
сте. Я первую песню не хотел записывать, 
и Настя не горела желанием. Но первой 
торпедой стала композиция «Не пара» —  
и пошло-поехало.

— Расскажите самую смешную 
историю на гастролях.

— Однажды мы пели для шиншилл 
в Юсуповском дворце в Москве. Да, на-
турально. Мы очень опаздывали, бежали 
пять кварталов с чемоданами. Вот выхо-
дим на сцену. А в зале никого нет.

Но нам говорят: пойте. Первая песня 
прошла… Интересуюсь: «А для кого мы 
поем?». И тут нам показывают на клетки 
с шиншиллами. Оказалось, что взрослые 
развлекались в одном зале, дети —  в другом, 
а шиншиллы —  в третьем. И на половине 
второй песни нам отключили звук, пото-
му, что зверьки испугались громкого звука. 
Это было вроде бы унизительно, но смеш-
но. Хотя мы решили, что с тех пор не будем 
петь для шиншилл ни за какие деньги.

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ФИЛЬМ — «ЧЕЛЮСТИ»

— Вы можете одной фразой опи-
сать водное поло, куда перешли из 
плавания?

— «Как в шоу-бизнесе, там все в основ-
ном происходит под водой».

Вообще водное поло мне представ-
лялось не монотонной работой в воде, 
а увлекательной контакт-
ной игрой. Там 

есть тяга к победе, азарт. И благодаря во-
дному поло я пошел учиться в институт 
физкультуры. Но выбрал этот вуз только 
для того, чтобы мне не мешали занимать-
ся музыкой.

Папа научил меня играть на гитаре. 
Приучил к хорошим мелодиям. Мне было 
с ранних лет знакомо творчество групп 
Beatles, ABBA, Boney M, даже некоторых 
рок-команд.

Но отец долго считал, что я занимаюсь 
ерундой. И вот прошу его прийти на мой 

концерт: «Ты приколешься, когда уви-
дишь, как 10 тысяч человек встают в еди-
ном порыве».

Он пришел, и ему действительно по-
нравилось. Даже за мелодичность меня 
похвалил.

— Почему вы не пошли работать 
по специальности?

— После окончания института я мог 
бы работать учителем физкультуры или 
тренером по водному поло и плаванию. 
Но папа настоял на том, чтобы я получил 
более серьезное образование.

Тогда я поступил в Национальный 
экономический университет, стал ма-

гистром экономики, предпринима-
тельства и аудита. Но работать ни по 
одной профессии не захотел. Решил пой-
ти в шоу-бизнес, ведь это и есть сочетание 
спорта с экономикой.

Вообще бывших спортсменов не бы-
вает. Если ты отдался какой-то дисци-
плине, особенно игровой, соревнователь-
ной, она всегда будет с тобой. Ты прошел 
спортивную подготовку и можешь делать 
в шоу-бизнесе все, что угодно. Опыт не 
дает расслабиться, дисциплинирует. А по-
сле долгой вечеринки все равно пойдешь 
плавать в бассейн, в каком бы состоянии 
ты ни был.

— То есть вы учителем никогда не 
работали?

— Ну почему же? Недолго был физ-
культурником в школе. И тогда все дев-
чонки из одиннадцатых классов сходили 
по мне с ума! Многие учителя очень мне 
завидовали и ненавидели одновременно.

Я ушел оттуда побыстрее. Потому что 
мужчина, длительное время находящий-
ся в женском коллективе, может расте-
рять свои мужские качества. Но да, влю-
блялись в меня девочки, даже девяти-

классницы. И письма писали, и пла-
кали, и чуть ли не собирались кон-

чать жизнь самоубийством 
из-за меня, учителя физкуль-

туры. Это тоже была при-
чина, почему я ушел.

— В анкете на-
писано, что ваш 
любимый фильм —  
«Челюсти»?

— Да. В малолет-
нем возрасте я испы-

тывал страх перед тем-
нотой. А после просмотра кар-
тины «Челюсти» добавилась 

Моя татуировка, 
надпись на латыни 
«Большая белая аку-

ла» — в память о тех 
временах, когда я за-

нимался водным поло. 
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боязнь акул. Во время тренировок в бас-
сейне часто представлял выплывающую 
акулу, кусающую меня за ногу. Может, по-
этому я так быстро плавал?

«ВОДА —  ЭТО КОЛЫБЕЛЬ 
НАШЕЙ ЖИЗНИ»

— Есть такой вид спорта, который от-
влекает от всех проблем, —  рассказывает 
Потап. —  Есть такой вид спорта, который 
смывает любую усталость. Есть такой вид 
спорта, который облагораживает и дела-
ет из тебя человека. И этот спорт, кото-
рый ведет тебя к победе, называется пла-
ванием.

— У вас не было идеи написать 
песню о плавании?

— Пока нет, но однажды я написал 
гимн БК «Донецк». Мало того, что у меня 
рост 195 см. Я всегда любил баскетбол. 
Сам хорошо играю, знаю все клубы НБА 
и Европы, поименно многих спортсменов. 
Четко разбираюсь в правилах. Однажды 
с супругой побывал на баскетболе в Аме-
рике, в Нью-Джерси. Меня очень прико-
лоли музыкальные вставки, которые де-
лали из игры настоящее шоу. Захотелось 
создать что-то на таком же уровне.

Думаю, многие спортивные гимны уже 
давно устарели и поржавели. Они скуч-
ные, непонятные, и мне очень не нра-
вятся. А мы, новое поколение, нуждаем-
ся в свежем течении, в новых песнях. Од-
нажды хотел бы написать гимн для фут-
больного «Динамо» (Киев). Ну и о плава-
нии забывать не буду.

Мы сами состоим из воды. Это колы-
бель нашей жизни. На любых гастролях, 
в любых отелях я всегда стараюсь най-
ти бассейн. Прыгаю туда и плаваю. Пото-
му что вода —  это волшебство. Проблемы, 
стрессы, переживания —  она смывает все.

Кроме того, в плавании работают все 
группы мышц. Я как загруженный чело-
век рекомендую этот вид спорта для ре-
лаксации. И, конечно, для поднятия спор-
тивного боевого духа.

Занимайтесь спортом, плавайте и раз-
вивайтесь!

— Нельзя не спросить о вашей та-
туировке. Что там написано?

— На латыни «Большая белая акула». 
Это в память о тех временах, когда я за-
нимался водным поло. Я был спортсме-
ном. Это всегда актуально.

А в сущности своей мы с Настей —  не 
акулы, а очень добрые, милые, застенчи-
вые, хорошие, скромные люди. 



Ш У М И Н  —   С П О Р Т С М Е Н
Не будет преувеличением сравнить одно-
го из исполинов отечественного плава-
ния Александра Михайловича Шуми-
на с легендарным футболистом, хоккеи-
стом и тренером Всеволодом Михайло-
вичем Бобровым. Оба преуспели в раз-
ных видах спорта. Шумин одновремен-
но входил в сборные СССР по плаванию 
и вод ному поло. Оба стали сильными тре-
нерами и подготовили немало спортсме-
нов, обеспечив преемственность поколе-
ний. Оба имеют отношение к ленинград-
скому «Динамо», только Бобров начи-
нал с этого спортивного общества, а Шу-
мин приехал в Ленинград и сыграл боль-
шую роль в том, что город на Неве стал 
цент ром плавания в стране на несколько 
десятилетий.

Гордостью именно ленинградского пла-
вания Шумин стал благодаря… бассей-
ну. Александр Шумин родился в Ниж-
нем Новгороде, там же стал показывать 
первые серьезные результаты в плава-
нии и водном поло —  рекорды СССР Шу-
мин начал бить еще в 1924 году —  в 18 лет, 
чемпионом СССР стал в 1925-м, в одном 
из своих коронных стилей —  плавании 
на боку. Уже в 1924-м он в составе совет-
ской делегации участвовал в соревновани-
ях в Париже.

В 1927 году Шумин приехал в Москву, 
поступил в институт физкультуры, и была 

бы его карьера связана со столицей, но 
в Белокаменной не оказалось на тот мо-
мент ни одного крытого бассейна для 
тренировок. Пловцы и ватерполисты тре-
нировались в маленьком бассейне зна-
менитых Сандуновских бань. Известно-
го скрупулезным подходом к трениров-
кам Шумина «работа в бане» не устраива-
ла. А в Ленинграде в 1928 году как раз от-
крылся первый в стране крытый бассейн 

на улице Правды —  Мекка советского пла-
вания на многие годы. Поэтому Шумин 
перебрался в Ленинград, где и остался на-
совсем.

Уже в 22 года он успевал и сам выигры-
вать все, что можно (семь побед на Все-
союзной Спартакиаде 1928 года в вось-
ми заплывах, все —  с рекордами СССР), 
и тренировать более молодых, начина-
ющих спортсменов, в том числе совсем 
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история в лицах

П Е Р в О П Р О х О д
2 апреля исполнилось 

110 лет со дня рождения 
первого заслуженного 

мастера спорта по 
плаванию Александра 

Михайловича Шумина —  
пловца, ватерполиста 

и выдающегося тренера.

Текст: Игорь БОРУНОВ



юную Клавдию Алешину, которая под его 
руководством стала 28-кратной чемпи-
онкой СССР и около двухсот раз обнов-
ляла рекорды страны. Через четыре года 
после начала совместной работы Шумин 
и Алешина поженились, и больше звезд-
ная пара советского плавания никогда не 
расставалась.

Десять лет Шумин доминировал в со-
ветском плавании, поэтому неудивитель-

но, что после появления в мае 1934 года 
почетного звания «Заслуженный ма-
стер спорта СССР» он первым из пловцов 
был его удостоен. Советские спортсме-
ны в те годы редко выезжали на зарубеж-
ные старты, но Александр Михайлович 
как несомненный лидер команды входил 
в состав советских делегаций и в 1924-м, 
и в 1928-м, и в 1930-е в рамках турне по 
Скандинавским странам и Франции.

Ш У М И Н  —   Т Р Е Н Е Р  
И  П Е Д А Г О Г
Еще важнее, чем присвоение звания за-
служенного мастера спорта, для Шуми-
на было открытие в 1933 году первой 
в Союзе специализированной детско-
юношеской спортивной школы по плава-
нию «Юный динамовец», старшим тре-
нером которой он стал. Сколько десятков 
отличных пловцов там подготовили!

Воспитанники Шумина и Алешиной 
подавали большие надежды, но пришла 
война. На фронте и в самом Ленинграде 
погибли многие перспективные спорт-
смены. Остальные оставались в блокад-
ном городе и обучали новобранцев пла-
ванию и преодолению водных преград со 
всем вооружением. После прорыва бло-
кады зимой 1943-го четверка ленинград-
ских пловцов —  Шумин, Китаев, Алеши-
на и Полыгалова —  отправилась в Москву 

на чемпионат СССР. С учетом физическо-
го состояния спортсменов-блокадников 
их результаты иначе как невероятными 
не назовешь.

— Все мы завоевали тогда медали, —  
вспоминала Алешина. —  Тамара Полыга-
лова —  две бронзовые и серебряную, Вла-
димир Китаев —  две серебряные, Алек-
сандр Шумин занял третье место в плава-
нии на боку, а мне удалось выиграть пять 
дистанций.

Остается только догадываться, сколь-
ко еще успехов было бы на счету ленин-
градских динамовцев, если бы не война… 
После Победы Шумину и Китаеву при-
шло время завершать соревновательную 
карьеру. У каждого за плечами было боль-
ше сотни всесоюзных рекордов, причем, 
как правило, Шумин и Китаев били до-
стижения друг друга. Являясь неприми-
римыми соперниками на разных дистан-
циях, они были друзьями по жизни и еще 
много лет работали вместе в «Динамо» 
и на кафедре плавания Ленинградского 
института физкультуры имени Лесгафта.

Самыми известными воспитанника-
ми Шумина были чемпионы СССР Ра-
шид Абязов и Ядвига Штыцко. Результаты 
Абязова входили тогда в пятерку лучших 
в мире. С 1952 года советские спорт смены 
начали участвовать в Олимпийских играх. 
На Играх в Мельбурне воспитанник 
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О Д Е Ц  В О  В С Е М
Он не был диктато-
ром. Он был советчи-
ком. Ему было легко, 
потому что он мно-
го знал, многое мог объ-
яснить. Это досто-
инство профессиона-
ла. Часто встречались 
с Шуминым за обе-
денным столом —  ему 
нравилось, что его слу-
шают с открытым 
ртом. Он говорил: «Как 
ты работаешь? Как 
ты собираешься обу-
чать пловцов? Что ты 
хочешь от них видеть? 
Смотришь, что чело-
век умеет, и развива-
ешь это».

Звезда плавания 

40–50-х, воспитанница 

и супруга Шумина 

Клавдия Алешина



Алешиной Виталий Сорокин в составе 
сборной СССР выиграл бронзовую медаль 
в эстафете.

В 1950-е годы Александр Шумин стал 
инициатором смелого эксперимента. Он 
настоял на том, чтобы детей в секцию 
«Юный динамовец» набирали с шести лет, 
а не с одиннадцати, как было принято ра-
нее. Как вспоминала Алешина, в бассейн 
запускали даже четырехлетних «маль-
ков»! В 1955 году был введен в строй но-
вый бассейн «Динамо», и количество уче-
ников Шумина и Алешиной в сборной 
страны стало расти.

Удивительный факт
АЛЕШИНА ОБЫГРАЛА 
ШВЕДСКИХ МУЖЧИН
О поездке в Швецию 1925 года Клавдия 
Алешина в статье об истории секции пла-
вания ленинградского «Динамо» рас-
сказала забавную историю —  как она по-
могла мужской ватерпольной команде 
выиг рать у хозяев.

— В Стокгольме произошел забавный 
случай. В составе делегации были В. Кита-
ев, А. Шумин, В. Поджукевич. Отличные 
пловцы, они входили и в сборную СССР 
по водному поло. По программе турне, од-
нако, ватерпольных встреч не было пред-
усмотрено и полного состава коман-
ды у нас не было. А тут вдруг предложе-
ние хозяев: матч по водному поло. Что де-
лать? Отказываться? Не хочется. Играть 
неполным составом, имея на двух игро-
ков меньше? Глупо. И тогда капитан на-
шей сборной Володя Китаев, человек 
необыкно венно упорный и не любив-
ший ни в чем никому уступать, говорит 
нам с Евгенией Второвой, отличной мо-

сковской кролисткой: «Женя! Встанешь 
в ворота! Клава! Ты —  в нападение! Ниче-
го, сыграем!» И действительно —  сыграли! 
Шведы, будучи джентльменами, вначале 
не рисковали играть против меня жест-
ко, да, наверное, и не думали, что такой 
форвард в купальнике может представ-
лять для них опасность. Да не тут-то было. 

Слышу команду Китаева: «Подними руку! 
Лови!» Принимаю пас. «Бросай!» Бро-
саю —  гол! Вот уже после этого пришлось 
несладко. И куда только делась шведская 
галантность!.. Но матч мы все-таки выи-
грали.

Из первых уст
«ШУМИН —  
ПРОФЕССИОНАЛ 
И ПЕРВОПРОХОДЕЦ»
Шумина и Алешиной давно нет в жи-
вых, но их отлично помнит один из учени-
ков, бывший пловец, тренер и преподава-

тель кафедры плавания Герман Иванович 
Новиков, который согласился поделиться 
воспоминаниями.

— Я родом из Вышнего Волочка. Побе-
дитель всех тверских соревнований —  по 
плаванию, по лыжам, по легкой атле-
тике. В 1947 году на Спартакиаде наро-
дов —  я там по юношам выступал —  мне 

сказали: поезжай в Ленинград, постарай-
ся плавать у Шумина. Александр Михай-
лович был тренером и преподавал в Ин-
ституте имени Лесгафта. Я у него был 
в группе с 1948 по 1952 год. Параллельно 
Шумин работал со сборной до Олимпиа-
ды —  у него там были ученики. У Алеши-
ной я начал тренироваться в 1952 году, по-
сле института. Побывал с ней в сборной 
СССР, но меня больше привлекала тре-
нерская работа. Хочу отметить професси-
онализм Шумина. Он и Алешина —  не фа-
натики, это любящие свое дело люди. Они 
первопроходцы, а роль первопроходцев 
у нас подчас не оценивают.

— Для того времени они не так уж 
редко выезжали на старты за гра-
ницу.

— Они соревновались на уровне ра-
бочих союзов. Было что-то типа рабочих 
Олимпиад. Алешина рассказывала, был 
случай, когда они приезжали на подоб-
ные соревнования и спали где-то на сено-
вале —  организаторы были бедными. Тог-
да мы не состояли в международных ор-
ганизациях. Рекорды Леонида Мешкова 
и Семена Бойченко не засчитывались, по-
тому что мы не были в международной 
лиге плавания. Хотя говорили, что их ре-
зультаты были выше, чем у зарубежных 
спорт сменов.
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Шумин шел по педагогическому принципу откры-
вания дверей. Все делал не по книгам, а основываясь 
на личном опыте. В нашем деле важно, чтобы сам 

тренер плавал.

воспитанницы а. Шумина: Клавдия алешина,  

тамара Полыгалова и ядвига Штыцко



«ШУМИН БЫЛ 
АВТОРИТЕТОМ ПОВСЮДУ»

— Александр Михайлович всегда стре-
мился создать коллектив. И тренеров, 
и спортсменов. С каждым работал ин-
дивидуально. У него не было такого, что-
бы спортсмен просто был брошен в воду, 
а тренер сидит, читает или курит. Нет, 
тренер все время присутствует. Это боль-
шое дело, когда спортсмен чувствует, что 
он все время во внимании тренера. Шу-
мин очень много внимания уделял работе 
над техникой, и благодаря ей динамовцы 
добивались высоких результатов.

— Самые известные ученики Шу-
мина: Алешина, Абязов и Ядвига 
Штыцко?

— Это сильнейшие, а сколько еще было 
мастеров им подготовлено —  не пересчи-
тать. Рашид Абязов знаменит тем, что на-
нес поражение мировым рекордсме-
нам Бойченко и Мешкову. Очень сильна 
была Ядвига Штыцко —  когда выходила 
на старт, у соперников дрожали коленки! 
Помню, был чемпионат страны в Крас-
нодаре —  кажется, в 1956-м. В финале на 
спине у женщин из восьми человек на 

старте пять девчонок были наши! Вот так 
работали в те времена.

— Каким Шумин был учителем?
— Он не был диктатором. Он был со-

ветчиком. Ему было легко, потому что он 
много знал, многое мог объяснить. Это до-
стоинство профессионала. Часто встре-
чались с Шуминым за обеденным сто-
лом —  ему нравилось, что его слушают 
с открытым ртом. Он говорил: «Как ты 
работаешь? Как ты собираешься обучать 
пловцов? Что ты хочешь от них видеть? 
Смотришь, что человек умеет, и развива-
ешь это».

Шумин шел по педагогическому прин-
ципу открывания дверей. Все делал не по 
книгам, а основываясь на личном опы-
те. В нашем деле важно, чтобы сам тре-
нер плавал. Я всегда говорил тренерам: 
«Зашли бы в воду и показали —  вам бы 
цены не было, все дети сразу стали бы на 
уши, любовались бы вами и слушали бес-
прекословно».

— В чем он больше раскрылся: 
в плавании, когда выступал сам, или 
будучи тренером?

— Тяжело выбрать. В отличие от него, 

многие выдающиеся спортсмены не ста-
ли выдающимися тренерами. Спортсме-
ны «вырабатываются». Из них тянут 
жилы с первого класса, а то и с дошколь-
ного времени. Гоняют, тренируют —  вот 
они и устают на всю жизнь. Но корифеи 
нашего времени, отличные пловцы, были 
и великолепными тренерами. Шумин был 
авторитетом всюду. Куда бы я ни пришел 
с юношеской командой, реакция всегда 
была такая: «А, из Ленинграда? А, из «Ди-
намо»? А, от Шумина?!» Всегда прибегали 
смотреть —  в Харькове, Львове, даже Мо-
скве, которая всегда задирала нос. Уж не 
говорю о городах поменьше.

Чтобы стало понятно, каким внима-
тельным и чутким к ученику тренером 
он был, приведу пример. Вот мальчик не 
пришел —  пропустил одно занятие, два… 
Телефонов-то не было! Заслуженный ма-
стер спорта едет через весь город узнать, 
почему мальчика нет! Представляете, сей-
час бы тренер поехал? Перед соревнова-
ниями он всей команде писал открыт-
ки: напоминания, у кого какие дистан-
ции, в какие дни кто должен плыть… Вот 
это —  профессионализм! 
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«С ним бы я в разведку пошел» — так бы сказали об Алексее 
Кудрявцеве, моем друге и олимпийском чемпионе, очень многие.  

Веселый и добрый, порядочный и красивый, как античный бог, пловец. 
Словно метеор он ворвался в атмосферу сборной и вылетел из нее 
так же стремительно, но уже в ранге олимпионика, задержавшись 

в команде лишь для того, чтобы исполнить мечту любого спортсмена 
и успокоиться. Взять паузу. Чтобы через много лет уже как самый 

верный болельщик помогать своей дочери, абсолютной чемпионке 
мира по художественой гимнастике Яне Кудрявцевой. История 

повторяется. Вместе с ее героем вспоминаем, с чего она начиналась.

Записал Дмитрий ВОЛКОВ

один —  
за всех, и все —  

за одного

«жизнь    
и есть спорт»
Я спорт и жизнь не делю. Жизнь и есть 
спорт. А спорт —  это вся моя жизнь. Теперь 
и жизнь моих детей. Хотя началось все 
для меня не очень спортивно —  с врачей 
да больниц. Детство чуть было не пропа-
ло зря. Переломы рук и ног, грипп, ангина, 
аппендицит, желтуха, и после каждого та-
кого случая восстановление по месяцу-два-
три, а то и полгода. Вот и считайте. Упал, 
очнулся, как говорится, гипс. Видимо, бой-
ким был. Прыжки с крыш, футбол-хоккей, 
теннис-баскетбол, палки-банки, прятки-
войнушки.

Папа, Валентин Петрович, скучать не 
давал, водил по разным секциям, все искал 
применение моим талантам. Вместе с ма-
мой, Людмилой Алексеевной, братьями, 
дядями и тетями летом ходили в походы, 
зимой гоняли на лыжах. Семья-то у меня 
очень спортивная, все умели плавать, а бра-
тья так чемпионами даже по этому делу 
были. Поэтому плавание в моей судьбе от-
нюдь не случайная история. Меня реши-
ли раз и навсегда оздоровить. Ну и не оши-
блись вроде. Как только мне стукнуло пять, 

отец стал забирать меня из сада на тре-
тьей Владимирской и возить на Миронов-
скую, в ДВС, там, в третьем бассейне, том, 
где большие окна, через которые было вид-
но, что творится внутри (мы его называли 
аквариумом), я и начал свою пловцовскую 
карьеру.

Тренировал нас тогда Ежик. Это мы 
его так называли меж собой. Мой доро-
гой первый спортивный наставник Вик-
тор Николаевич Ежов. Он работал вместе 
с только что закончившим большой спорт, 
совсем еще молодым тогда Владимиром 
Глуховым, тоже помощником Ермака —  за-
служенного тренера России Владимира 
Михайловича Ермакова, —  с которым я по-

сле своих первых учителей воды всю свою 
плавательную жизнь провел. Ермаков сам 
с малышами не возился и отдавал их Ежо-
ву с Глуховым, добрым, заботливым, улыб-
чивым, очень хорошим тренерам и людям. 
Они никогда меня не ругали, всегда хвали-
ли и предъявляли другим в качестве при-

мера для подражания. 
Для меня такое их отно-
шение всегда, как вы по-
нимаете, в радость было.

Так нас и учили. За-
пустят в аквариум и ко-
мандуют. И у меня по-
перло. И пузыри на вы-
дохе под водой, и попла-
вок, и звездочка, и сколь-
жение — так я в лиде-

ры и выбился. Иногда на тренировку при-
ходил и сам Ермаков. Порой и я к нему 
в большой бассейн, в «десятку», загляды-
вал. Очень гордился тогда, что со взрослы-
ми мне плавать разрешают. Смотрел на 
них, впитывал красоту их движений, ста-
рался подражать, ловил каждый нюанс: от 
техники плавания до манеры разговари-
вать, двигаться или одеваться.

АЛЕКСЕЙ  
КУДРЯВЦЕВ:

Первый крупный успех 
заработал на детском 

союзе в грузинском хоби. 
Побил рекорд страны 

душанбинского вундеркинда 
1970-х валентина Паринова.

***
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Личное дело

Алексей кУДРЯВЦеВ

 ◊ Родился 28 октября  
1972 года в Москве

 ◊ Рост: 190см. Вес: 91 кг.
 ◊ Выступал за ДСО «Спартак»

 ◊ Тренеры: Ежов В. Н., Ермаков В. М.
 ◊ Олимпийский чемпион 1992 г. 

(Барселона) в эстафете 4х200 в/с
 ◊ Заслуженный мастер  

спорта России
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история в лицах

После 635-й, обыкновенной школы, 
у меня была и спортивная, 431-я, а затем 
и интернат № 9, наша знаменитая кузни-
ца рекордов, там, как и многим одарен-
ным счастливчикам, мне удалось поучить-
ся уму-разуму, там я и аттестат впослед-
ствии получил. Воспоминания о нем самые 
теплые, и о учителях, и о товарищах. Хоро-
шо было, дружно. Весело.

С тренером, а я к тому моменту пере-
шел к Ермакову на постоянку, отношения 
были самые что ни на есть творческие. За 
все время работы с ним они, отношения 
наши, менялись раза три. Сначала он вел 
себя со мной как учитель с ребенком, мяг-
ко, по-доброму, постоянно играя, развлекая 
чем-нибудь, затем, уже в подростковом пе-
риоде, он меня немного отстранил от себя 
и жестко научил дисциплине. Во взрослом 
же возрасте он стал мне другом. Мы мог-
ли решать с ним любые вопросы. Но в пер-
вую очередь спортивные, конечно.

«САЛЬНИКОВ —  ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Плавал я тогда длинные концы, был ху-
дым как палка, но выносливым. Первый 
крупный успех заработал на детском Со-
юзе в грузинском Хоби. В 14 лет. Побил ре-
корд страны душанбинского вундеркинда 
1970-х, Валентина Паринова, на 800 кро-
лем. Интересно, что это достижение при-
надлежало не Русину, не Сальникову, не 
кому бы то ни было еще, а именно Пари-
нову и держалось в качестве лучшего лет 
15.

А Сальников для меня, наверное, как 
и для всех мальчишек 1980-х, был героем 
нашего времени, и все мои стайерские по-
туги я всегда сравнивал с его результата-
ми соответствующего возраста. С замира-

нием сердца глядел по телевизору на за-
плывы с его участием, а через несколько 
лет познакомился с ним лично. Познако-
мился —  сильно сказано. Просто увидел 
его собственными глазами на базе «Озеро 
Круглое». Поразился его работоспособно-
сти, стремлению к победе. Помню, сяду на 
бортике и все гляжу, гляжу, как он мечет-
ся туда-сюда по дорожке.

Побеждать и мне приходилось, конеч-
но, но далеко не всегда. К своей коронной 
двухсотке пришел только под занавес ка-
рьеры. А так все четыреста, восемьсот да 
полторы тысячи. В мировом юношестве не 
блистал, из достижений только 2-е и 3-е 
места на Европах, и так вплоть до 1990-го, 
когда вдруг оказалось, что пора уже сорев-
новаться в абсолютной категории.

На том летнем Союзе двадцать шесть 
лет назад, на четырехсотке, я мог бы и вы-
играть, но не попал в основной финал, чуть 
не проскочил и утешительный, были тог-

да такие, но вечером обогнал всех по вре-
мени, даже чемпиона, довольствовавшись 
лишь девятым местом. Из-за этого, а мо-
жет быть, из-за чего-нибудь еще, а я по-
сле того «пролета» никого месяцев восемь 
скоростью особо не удивлял, меня на сле-
дующий год отправили служить и мужать 
в армию. Сначала академия Дзержинско-
го, а потом учебка в Балабанове не прош-
ли даром: до сих пор могу одеться за 40 се-
кунд.

А тогда —  маршировка по плацу, при-
шивание воротничков, отработка техни-
ки надевания портянок и сапог отрази-
лись на моем внешнем и внутреннем ми-
рах очень для меня полезно, ведь через год 
должны были состояться Игры. Те самые. 
Моя Олимпиада.

«В БАРСЕЛОНУ МЫ ЕХАЛИ 
ПОБЕЖДАТЬ»
По правде сказать, я был довольно легко-
мысленным типом, о вечном, об олимпий-
ских медалях не задумывался ни секун-
ды, плавал в свое удовольствие и подбирал 
то, что само в руки плывет. Благо были на 
то мудрые помощники и друзья. Не могу 
не вспомнить в этой связи еще одну очень 
важную деталь. За свой успех 1992-го, ре-
шающего в моей жизни года, я обязан еще 
одному человеку, и не сказать о нем —  пре-
дать память. Им стала великая спортсмен-
ка, заслуженный мастер спорта СССР Еле-
на Дендеберова, с которой я отпахал до 
Барселоны бок о бок целых два памятных 
года. Это удивительно талантливый, самый 
профессиональный, самый ответствен-
ный и обязательный спортсмен из всех, 
кого мне пришлось видеть на своем веку. 
Именно она своим отношением к трени-
ровкам, к достижению цели помогла мне 
выковать то мое золото.

Но обо всем по порядку. Итак, отбор 
на Олимпийские игры. Апрель. Бассейн 
спорткомплекса «Олимпийский». У меня 
единственный шанс попадания в олим-
пийскую команду —  на дистанции две-
сти метров вольным стилем. Об остальном 
даже не заморачиваюсь. Концентрация 
на участие в эстафетном финале. Но знали 

с Еленой Дендеберовой

На заре  

чемпионской  

карьеры
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бы вы, что это была за битва! За шесть мест 
в команде, а это четыре основных и два 
запасных, бились десять примерно рав-
ных и лучших в мире пловцов. Про Сади-
ка, Женю Садового, я не говорю, инопла-
нетяне не в счет. Войти в такой состав было 
огромной честью, и мое четвертое место 
на эсэнгэшном отборе (СССР рассыпал-
ся тремя месяцами ранее) для меня стало 
ошеломительным успехом.

В Барселону мы ехали побеждать. Было 
понятно, что с такими пацанами, как 
у нас, на другое размениваться не стоит. 
Были, конечно, там сильные американцыы 
со шведами, немцы с итальянцами, куда 
без них, но у нас-то —  сплошные тоже звез-
ды, способные занять весь пьедестал.

Олимпийские игры —  это что-то неве-
роятное, красота неописуемая, праздник 
праздников, феерия красок и эмоций для 
лучших на планете. И куда бы ты ни по-
шел, везде царило ощущение чего-то ве-
ликого. Я просто купался в этих незем-
ный ощущениях. Купался вплоть да своего 
утреннего заплыва, он должен был решить, 
кто из нас поплывет в финале. В предва-
риловке, помимо меня, стартовали Дима 
Лепиков, Веня Таянович и Юра Мухин. 
Садику и Пыхе (змс России В. Пышнен-
ко.  —  Прим. ред.) дали, как основным за-
бойщикам, отдохнуть.

Перед нами стояла общая задача —  не 
сорвать переходы и отобраться в финал. 
Всё. Внутренние разборки волновали толь-
ко нас. Несколько месяцев каждый трени-
ровал старт под своего конкретного пар-
тнера. Я, например, под Лепикова, по-

сле него я в то жаркое утро и стартовал на 
своем втором этапе. Когда мы с ребятами 
и вместе с другими командами вышли на 
борт, адреналин бил из ушей. Помню, как 
мурашки по телу бежали, когда нас пред-
ставляли, как стадион гудел, свистел, ды-
шал, словно живой, когда гонка началась. 
Я улетел на дистанцию и не глядел по сто-
ронам: на кого смотреть, если ты впереди? 

Надавил на педаль до упора и продержал-
ся так до самого конца. А метров за десять 
до финиша положил голову ровно и уже не 
дышал до щита. Коснулся бортика, отдав 
все, что сумел, передав эстафету Юре Му-
хину. Потом ждал, болел за наших, высчи-
тывал десятые-сотые, кто кого.

Мы пришли первыми с отрывом, не-
много не дотянув до мирового рекорда. Но 
в финал я не попал и, честно говоря, даже 
не расстроился. Не знаю, может, характер 
такой, умею радоваться за других. Навер-
ное. Это такое правильное чувство, чувство 
товарищества. Оно было мне привито как 
раз теми самыми эстафетами, когда один 
за всех и все за одного. Вечером болел за 
нашу четверку на трибунах. Для меня там 
оставался только один вопрос: будет ли ми-
ровой рекорд. Ведь я понимал, судьба золо-
тых медалей уже решена.

Ох, что там было! Когда Садик коснулся 
бортика и на табло высветилось WR (ми-
ровой рекорд.  —  Прим. ред.), я ощутил 
невероятный прилив сил, гордость за ре-
бят, за страну (правда, непонятно было ка-
кую), но все-таки мы выросли в одной пе-
сочнице, в СССР, и счастье заполнило все-
го с головой. Потом праздник продолжил-
ся, мы ели, пили, пели, танцевали, и так, 
не поверите, продолжалось еще минимум 
полгода. Уже в Москве получил часы фир-
мы «Полет» с гравировкой «От президен-
та России Б. Н. Ельцина», с легкой руки 
Лужкова обзавелся однокомнатной квар-
тирой, переехал туда из двушки, где мы 
жили аж восьмером. Переехал, правда, 
ненадолго (деньги были нужнее, чем ком-
форт), чтобы загнать свой олимпийский 
приз и очень скоро спустить все зарабо-
танное.

Если бы не Вика (Виктория Харитонова, 
супруга А. К. — Прим. ред.) так бы по на-
клонной и пошел. Она будто заново меня 
родила, благодаря ей, сейчас я — другой 
человек.

…Медаль та золотая осталась, конеч-
но. Пылится где-то в шкафу. Что было, то 
было. Для меня это уже далекая история. 
Самое драгоценное из всего, что осталось 
от той победы, ради чего стоило работать, 
терпеть, болеть —  это гордость друзей за 
меня. Они ведь знают, настоящий чемпи-
он никогда не украдет: не предаст, на него 
всегда можно положиться, он не подведет. 
Мне же остается всегда, всю мою жизнь, 
до последнего дыхания стремиться соот-
ветствовать их доверию. А еще помогать 
близким. Слава богу, есть кому. 

 Когда мы с ребятами 
вышли на борт, адрена-

лин бил из ушей. Помню, 
как мурашки по телу бе-

жали, когда нас пред-
ставляли, как стади-

он гудел, свистел, дышал, 
словно живой, когда гон-

ка началась.

С дочерью Яной
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WATER STYLE

ГОД РЕКО
2015 год оказался на редкость на-

сыщенным для российских пловцов-

ветеранов. Доминантой года был ав-

густовский чемпионат мира в кате-

гории «Мастерс», впервые прове-

денный в России. Остальные глав-

ные старты российского сезона «Ма-

стерс» послужили достойным об-

рамлением к мировому форуму 

пловцов.

Прелюдией к нему послужил чем-

пионат России, проведенный в апре-

ле в Казани на той же арене, где про-

шел затем чемпионат мира. Эти со-

ревнования послужили прекрасной 

репетицией главных стартов года как 

для спортсменов, так и для органи-

заторов и судей ЧМ-2015. Больше 700 

участников —  такого масштаба сорев-

нований «Мастерс» в России прежде 

не бывало.

Но и этот рекорд был превзойден: 

более 800 российских пловцов стар-

товали в казанском Дворце водных 

видов спорта на чемпионате мира. 

127 золотых медалей завоевали рос-

сияне, обновив при этом больше 130 

рекордов страны, из которых шесть 

рекордов превысили мировые, а 16 —  

европейские.

Заключительный аккорд года про-

звучал в ноябре на Кубке России 

в Санкт-Петербурге, который тоже 

превзошел прежние кубковые рекор-

ды массовости: 736 участников.

Кипение спортивных страстей за-

печатлелось по итогам года в табли-

цах традиционного для Федерации 

плавания «Мастерс» (ФПМ) рейтин-

га. Впервые в таблицах высокого ма-

стерства 14 мужчин и 12 женщин 

превзошли заветный гроссмейстер-

ский рубеж 1000 очков, отражающий 

уровень мировой десятки за все вре-

мена. Смело можно сказать, что рос-

сийские пловцы-ветераны уверенно 

вышли на мировой уровень!

Уникальный результат наблюда-

ется впервые и в рейтинге активно-

го мастерства у мужчин: всего один 

балл из почти восьми тысяч разделил 

первого и второго призеров —  имени-

тых петербуржцев Владимира Пред-

кина и Тимура Подмарева (напом-

ним, что этот рейтинг построен по 

сумме восьми лучших за год резуль-

татов участников)! 

   .  

 Шангина Ирина  – Невские звезды

 Жигунова Светлана  – Чайка

 Прокофьева Татьяна  – Тройка

 Наговицына Лариса  – Цунами

 Матвеева Наталия  – Чайка

 Сыч Регина  – Прегель

 Броницкая Оксана  – Цунами

 Мерзликина Ирина  – Посейдон

 Граур Людмила  – Радуга

 Бабикова Елена  – Спрут

 Михайлова Наталья  – Олимп

 Караблина Наталья  – СоюзМаш-Мастерс

 Царькова Инга  – Спрут

 Козлова Светлана  – Невские звезды

 Борисова Ольга  – Цунами

 Мехтелева Елена  – ГЦОЛИФК-мастерс

 Шершень Екатерина  – Невские звезды

 Муненко Наталья  – Невские звезды

 Порубайко Людмила  – Кубань-Мастерс

 Тихомирова Татьяна  – Невские звезды

ТОП-20 РЕЙТИНГОВ ФПМ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

   .  

 Предкин Владимир  – Невские звезды

 Подмарев Тимур  – Уткина заводь

 Мухин Сергей  – Цунами

 Пахомов Сергей  – Все звезды

 Молодин Сергей  – Сокол

 Лебедев Павел  – Невские звезды

 Коротаев Сергей  – Чайка

 Горьков Владимир  – Цунами

 Белослудцев Андрей  – Касатка

 Несветаев Владлен  – Цунами

 Бычков Дмитрий  – -й элемент

 Гоголь Сергей  – Невские звезды

 Сатановский Александр  – Цунами

 Морозов Игорь  – -й элемент

 Вагнер Андрей  – ПКВВС

 Филонов Алексей  – Чайка

 Баржак Андрей  – Невские звезды

 Гилязов Ринат  – Все звезды

 Савчук Анатолий  – Посейдон

 Перин Юрий  – Спартак



ДОРОЖК А ВЕТЕРАНОВ

69

ЕКОРДОВ
Член президиума федерации 
плавания «Мастерс» Валерий 
Феоктистов резюмирует 
выступления российских 
пловцов-ветеранов 
в прошлом сезоне.

Высокое мастерство. Женщины Мужчины

 
 


 

 Полякова Анна .. ,
Невские 

звезды

 Кузьмичева Анна .. 
Невские 

звезды


Винокуренкова 

Наталья
.. , Тройка

 Кокорина Ольга .. 
Невские 

звезды

 Шангина Ирина .. ,
Невские 

звезды

 Шлемова Ирина .. , Цунами


Княгинина 

Светлана
..  Цунами


Жигунова 

Светлана
..  Чайка


Матвеева 

Наталия
.. , Чайка

 Белова Дарья ..  Тройка


Владыкина 

Василиса
..  Посейдон


Наговицына 

Лариса
..  Цунами


Ключникова 

Ольга
.. , Посейдон


Прокофьева 

Татьяна
.. , Тройка

 Макарова Кира .. ,
Невские 

звезды


Юдина 

Екатерина
.. , Цунами


Позднякова 

Ольга
.. ,

Невские 

звезды

 Сыч Регина .. , Прегель


Броницкая 

Оксана
.. , Цунами

 Борисова Ольга ..  Цунами

 
 


 


Лагунов 

Евгений
..  Двина

 Гейбель Сергей .. , Сибмастерс

 Уфимцев Юрий ..  Посейдон


Подмарев 

Тимур
.. 

Уткина 

заводь


Борисов 

Виталий
.. , Сура

 Головин Игорь ..  Тройка


Предкин 

Владимир
.. ,

Невские 

звезды


Брагин 

Владислав
.. , Посейдон


Владимиров 

Александр
..  Посейдон


Верещагин 

Анри
..  Все звезды


Михайлов 

Роман
.. , Е-тим

 Мухин Сергей .. , Цунами


Зацепин 

Алексей
..  Посейдон

 Иванов Андрей .. ,
Невские 

звезды


Фириченко 

Сергей
.. , Тройка


Молодин 

Сергей
..  Сокол


Шилин 

Александр
.. 

Невские 

звезды


Ховрин 

Алексей
.. , Посейдон


Пахомов 

Сергей
..  Все звезды


Манжула 

Алексей
.. ,

Невские 

звезды
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ТЕСТ-ДАЙВ

ФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 
ВОДЫ И ОСНОВЫ 
ПРИКЛАДНОЙ 
ГИДРОЛОГИИ
ВЯЗКОСТЬ ВОДЫ —   это свойство 
оказывать сопротивление перемещению 
одной части жидкости относительно дру-
гой. При этом возникает сила трения, эта 
сила обеспечивает наличие вязкости. Дви-
жения воды влекут за собой возникнове-
ние внутреннего сопротивления, при дви-
жении в воде пловец увлекает за собой 
ближний водный слой, который за счет 
внутреннего сопротивления тянет за со-
бой соседний слой, и т. д.

ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ  измеря-
ется в кг/мЗ и превышает плотность воз-
духа более чем в 800 раз, а определяет-

ся соотношением массы единицы изме-
рения и занимаемого ею объема. Плот-
ность пресной воды при температуре 4С° 
составляет 1000 кг/м3. Человек по зем-
ле передвигается в воздушном простран-
стве, т. е. перемещается в разнородной 
среде, в то время как при плавании чело-
век имеет дело с однородной средой, где 
вода является средой и для отталкивания, 
и для передвижения.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС  измеряется 
в ньютонах (N) на кубический метр и ра-
вен отношению веса тела к занимаемо-
му им объему. Удельный вес дистиллиро-

ванной воды при температуре 4 °С равен 
9804 N/мЗ а более плотной морской воды 
при тех же условиях —  10 098 N/мЗ. Зна-
ние параметров удельного веса воды и по-
груженного в нее тела позволяет судить 
о состоянии плавучести.

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ. 
Вода поглощает свет, и по мере погруже-
ния интенсивность его резко падает. Вода 
влияет на сенсорные свойства роговицы 
глаза, снижая способность видеть конт-
растные объекты. Для пловцов без защит-
ных плавательных очков, создающих воз-
душную прослойку между глазами и во-

При плавании тело чело-
века находится в воде, 
поэтому для понимания 
способов освоения с водой 
необходимо знать ее основ-
ные физические свойства.

В рамках программы FINA  
«Плавание для всех»

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ
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дой, изображение всех видимых под во-
дой предметов замутняется, теряя свои 
четкие очертания.

ТеплопроводносТь 

и ТеплоемкосТь  воды на-
ряду с ее движением вдоль тела (конвек-
ция) создают высокую теплоотдачу. В воде 
даже при небольшом падении темпе-
ратуры быстро происходят значитель-
ные теплопотери в силу описанных выше 
свойств. При температуре, близкой к 0 °С 
не тренированный на воздействие холо-
да организм выдержит не более двух ми-
нут —  спазм дыхательной мускулатуры 
лишит утопающего способности функции 
дыхания, что очень быстро приведет к по-
тере сознания на фоне гипоксии.

сжимаемосТь воды —  
свойство жидкости уменьшать объем 
при повышении внешнего давления, ко-
торое принято измерять в паскалях (Па). 
Погружение в воду на каждый метр вле-
чет за собой увеличение гидростатиче-
ского давления на 9806 Па дополнитель-
но к атмосферному давлению, равно-
му 101 325 Па. Поэтому при погружении 
более чем на два метра пловец чувству-
ет боль в ушах и нарастающее давление, 
способное причинить серьезную травму 
в случае, если пловец не сделает так назы-
ваемую «продувку». Для этого пловец за-
жимает нос рукой и делает, как при выдо-
хе, усилие, оставляя рот и нос закрытыми. 
При этом повышается внутреннее давле-
ние в пазухах носоглотки, внешнее давле-
ние компенсируется внутренним, проис-
ходят слышимый щелчок барабанных пе-
репонок, сопровождающийся исчезнове-
нием дискомфорта и боли в ушах.

плавучесТь Тела  —  это со-
стояние тела в воде, на которое по зако-
ну Архимеда действует выталкивающая 
сила, равная массе вытесненной жидко-
сти. Плавучесть определяется разницей 
удельного веса воды и удельного веса по-
груженного в нее тела. Если удельный вес 
пловца меньше удельного веса воды, то 
тело приобретает положительную пла-
вучесть и всплывает. Если удельный вес 
пловца выше соответствующих показа-
телей воды, то он тонет. При прочих рав-
ных условиях удельный вес пловца зави-
сит в первую очередь от степени наполне-
ния легких воздухом.

ГидросТаТическое  

равновесие  определяется дву-
мя главными параметрами: выталкиваю-
щей силой воды и силой тяжести. Вытал-
кивающая сила воды приложена к центру 
объема, находящегося в районе грудной 
клетки, имеющего наименьший удель-
ный вес, а сила тяжести —  к области пояс-
ницы. Центр тяжести, уравновешенный 
центром объема, на который при погру-
жении в воду действует выталкивающая 
сила, имеет особое значение как «центр 
масс», который служит центром согласо-
вания опорных элементов верхней части 
туловища с нижними. Гидростатическое 
равновесие наблюдается, когда оба цен-
тра и обе силы выходят в вертикальную 
прямую.

сопроТивление воды 
при плавании зависит от свойств са-
мой воды (плотности и вязкости) и фор-
мы тела. Сопротивление тела в воде 
при движении пропорциональ-
но квадрату скорости плавания, 
деленному на поперечное сече-
ние тела пловца. Даже при не-

большом увеличении скорости при ис-
пользовании малоэффективных, народ-
ных способов плавания сопротивление 
воды значительно возрастает. Еще одна 
сила —  сила трения, вызывающая сопро-
тивление, определяется силой преодоле-
ния взаимосвязи присоединенных к телу 
пловца частиц и слоев воды. Волнообразо-
вание также является одним из свойств 
воды, создающих как сопротивление, так 
и вспомогательный механизм, используя 
который пловец в зависимости от под-
готовленности может получать дополни-
тельный источник энергии продвижения 
в воде. 

Читайте 
в следующем 

номере: 
Обучение навыку 

плавания



ТЕСТ-ДАЙВ

Плывем по 
правилам

Журнал «Плавание» открывает новую 
рубрику, посвященную вопросам 

спортивного судейства, так часто 
возникающих не только у зрителей, 

наблюдающих баталии лучших пловцов 
мира, и у новичков, пытающи хся освоить 

азы новых способов передвижения 
в воде, но и у всех, кто выбрал плавание 

своей профессией. Разобраться во всех 
тонкостях плавательной Фемиды нам 

поможет ведущий новой рубрики, судья 
международной категории, председатель 

судейской коллегии ВФП Георгий Ерохин.

Из истории правил
Несмотря на то что плавание было вклю-
чено в олимпийскую программу с самых 
первых Игр современности, в 1896 году 
в Афинах, Международная федерация 
плавания была основана только несколь-
ко лет спустя, 19 июля 1908 года, по слу-
чаю проведения Олимпийских игр в Лон-
доне под названием Международная лю-
бительская федерация плавания. Это на-
звание сохранялось до 2000 года. Ее глав-
ной целью было унифицировать прави-
ла и больше не позволять странам —  ор-
ганизаторам Игр навязывать свои 
собст венные правила. Британец Джордж 
Херн, в то время президент Любитель-
ской ассоциации плавания, стал первым, 
кто взял ответственность в звании почет-
ного секретаря/казначея. Первая его за-
дача заключалась в приведении в единую 
систему олимпийских видов в плавании, 
прыжках в воду и водном поло. С тех пор 
FINA (Международная федерация плава-
ния) всегда стремилась проводить меж-
дународные соревнования по правилам, 
признанным всеми.

72
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Сегодня в мире никто не станет оспари
вать утверждение, что спортивное плава
ние является одним из величайших ви
дов спорта, которым занимаются десятки 
миллионов людей от мала до велика по все
му миру. Человек, решивший начать зани
маться спортивным плаванием, проходит 
не одну стадию своего роста как спорт
смен. От обучения плаванию, когда пер
воначальной задачей является умение уве
ренно держаться на воде и умение плыть 
вольным стилем. Ну а дальше, при освое
нии других способов плавания, молодой 
спортсмен сталкивается с таким поняти
ем, как «правила соревнований». И с это
го момента дальнейшее его спортивное 
совершенствование неразрывно связано 
с правилами соревнований и с тем, как его 
тренер научил пониманию их и технике 
плавания в рамках этих правил.

Есть ли предел 
совершенству?
Рост результатов в плавании и как след
ствие установление рекордов мира в по
следнее десятилетие обострил проблему 
не только способов плавания, особенно 
брасса и плавания на спине, но и вопрос 
применения плавательных костюмов.

После скандальной истории с амери
канским пловцом Аароном Пирсолом 
на Олимпийских играх 2004 года в Афи
нах (Греция) были внесены изменения 
в пункты правил, касающиеся плавания 
на спине, а именно работы ног в положе
нии на груди перед выполнением поворо
та, а также положения пловца на старте. 
Некоторое время спустя изменения кос
нулись и брасса: были разрешены «дель
финообразные» движения ногами после 
старта и поворотов и выполнения гребка 
после старта и поворотов.

В дальнейшем спортивное плавание, 
как и любой другой вид спорта, может 
развиваться несколькими путями. Но 
одно несомненно: при современном уров
не развития телевидения, средств мас
совой информации необходимо поддер
живать зрелищность любого вида спор
та, и плавание не является исключени
ем. Никто не станет оспаривать тот факт, 
что зрелищность в плавании —  это рекор
ды. Именно рекорды побуждают людей 
приходить на соревнования по плаванию, 
привлекают спонсоров. Но в плавании че
ловек уже подошел или близок к преде
лу своих физических возможностей. В по
следние годы, если не брать в расчет фар

макологическое обеспечение, примене
ние новых методик тренировки, в спор
тивном плавании широкое распростра
нение получили высокотехнологичные 
плавательные костюмы. Соперничество 
спорт сменов перешло в соперничество 
производителей плавательных костюмов. 
Спортсмены оказались в неравных усло
виях, что нарушает спортивный принцип 
состязаний. Это привело сначала к огра
ничениям, а затем к запрету применения 
высокотехнологичных костюмов.

В этой ситуации одним из путей даль
нейшего развития мирового спортивно
го плавания, который сможет обеспечить 
дальнейший прогресс, является совер
шенствование правил соревнований по 
плаванию и, возможно, в какойто степе
ни способов плавания.

Правила соревнований 
Основа правил —   
здравый смысл
Плавание преодолело длинный путь 
в 108 лет официальной истории FINA. 
Когда отцыоснователи федерации собра
лись в Лондоне в 1908 году, не существо
вало глобальной стандартизации правил, 
структур, дистанций и общих условий, по 
которым могли бы проводиться соревно
вания и устанавливаться рекорды. Дис
танции для плавания часто были прибли
зительными, в то время большинство со
ревнований проходило на открытой воде, 
где не было двух одинаковых условий, не
которые соревнования проводились про
тив течения, другие по течению, некото
рые в море при порывистом ветре, другие 
в условиях, как на пруду…

Правила по плаванию существуют не 
только для того, чтобы придерживать
ся принципов «честной игры», поддер
живать чистоту и правильность способов 
плавания, но и также гарантируют, что 
все пловцы находятся в равных условиях 
и подчиняются этим Правилам.

Любая дискуссия по поводу судейства 
соревнований и руководства, чтобы по
мочь в этом виде деятельности, долж
на быть основана на четком понимании 
Правил вида спорта. Основа Правил по 
плаванию, используемых на территории 
Российской Федерации, заложена в Пра
вилах, созданных и используемых FINA, 
которая осуществляет руководство меж
дународными соревнованиями.

Судьи обязаны применять Правила 
разумно в любое время, руководствуясь 
знанием Правил соревнований, здравым 
смыслом и хорошим судейством.

судейство 
Основные принципы
Судейство соревнований по плаванию, 
как и любая другая деятельность, имеет 
свои законы и традиции. Залогом успеш
ного проведения соревнований любого 
уровня являются судьи. Любой судья не
зависимо от его опыта и стажа судейства, 
на практике должен следовать неукосни
тельным принципам:
 ◊ справедливость для всех участников, да

ющая презумпцию невиновности плов
цу в каждом случае;

 ◊ любое сомнение трактуется в пользу 
спортсмена;

 ◊ докладывать о нарушении только при 
100%ной уверенности в нарушении.
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тест-дайв

Взявшись за судейство —  серьезно 
и упорно работайте

Участники соревнований вправе ожидать 
от судей знания правил соревнований 
и правильной, справедливой их интерпре-
тации. Это достигается изучением правил 
соревнований.

Правила необходимо применять не-
зависимо от уровня подготовки пловцов. 
Очень часто судья снисходительно отно-
сится к молодым пловцам и прощает на-
рушения, просто говоря спортсмену поз-
же, что он нарушил. Этого нельзя делать, 
поскольку правила теряют свой воспита-
тельный эффект, а пловец тут же забудет 
то, о чем ему говорили.

Озвучивайте только те нарушения, ко-
торые видели сами, не гадайте, не зани-
майтесь предсказаниями. Будьте честны 
и последовательны. Всегда давайте плов-
цу презумпцию невиновности. Здравый 
смысл —  залог хорошего судейства.

Применение правил
Пловец не может нарушить прави-
ло, которого нет в правилах. Нахо-
дитесь всегда на том месте, где луч-
ше всего наблюдать, и будьте вни-
мательны. Говорите всегда о том, что 
вы видели. Во всех случаях пловец 
имеет презумпцию невиновности. 
Не бойтесь обсуждать дисквали-
фикацию с рефери или в его от-
сутствие с главным судьей. Вы 
всегда можете отозвать объяв-
ленную дисквалификацию, но вы 
не можете объявить «запоздалую» 
дисквалификацию.

Практика судейства  
должна быть регулярной

Судьям, точно так же как и спортсменам, 
нужна практика. Регулярное судейство 
соревнований приводит к чувству уверен-
ности в себе. Регулярно посещать семина-
ры и быть в курсе последних изменений 
в правилах и их интерпретации. Не суще-
ствует ничего такого, что бы могло заме-
нить опыт судейства.

Будьте профессионалом
В основе ваших действий долж-
на быть справедливость для всех 
участников. Здесь не может быть 
«своих» и «чужих».

Одевайтесь соответствующим 
образом. Судейская форма всег-
да должна быть отлична от осталь-
ных участников соревнований или 
обслуживающего персонала.

Принимайте решения быстро 
и решительно. Любое промедле-
ние в этом вопросе говорит либо 
о некомпетентности судьи, либо 
о незнании правил, или его пред-
взятости.

Избегайте общения с тренера-
ми. Контролируйте свои эмоции, 
избегайте демонстрировать восхи-
щение кем-либо или чем-либо. Во 
время соревнований не устанавли-
вайте панибратских отношений со 
спортсменами, тренерами и зри-
телями.

Не бойтесь признать ошиб-
ку: душевное равновесие участни-
ка соревнований выше, чем ваше 
собственное эго. Решения долж-
ны основываться на правилах со-
ревнований, подчиняться здраво-
му смыслу.

Интерпретация правил
Вопрос: «Почему правила не пишут-
ся настолько ясно, чтобы не было 
нужды в интерпретации?». Иногда 
возникают ситуации, в которых нет 
ни правильных, ни неправильных от-
ветов. Нет необходимости писать 
правила, которые объясняли бы эти 
очень редкие и странные обстоятель-
ства. Нужно что-то оставить для су-
дей, чтобы они могли принять реше-
ния. Компетентный судья по плава-
нию —  судья соревнований, а не судья 
правил соревнований.

Всю судейскую практику 
можно разделить на не-
сколько взаимосвязанных 
концепций. В основе своей 
эти концепции остаются 
неизменными, но могут 
претерпевать некоторые 
изменения, поскольку пла-
вание как вид не стоит на 
месте и в нем постоянно 
происходят какие-то но-
вовведения или что-то пе-
рестает существовать.

III

I

II

IV

V
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Пловец должен коснуться стенки 

какой-либо частью тела при завершении 

каждого отрезка дистанции и на фини-

ше. Если пловец не коснулся стенки по 

завершении отрезка и отплыл на какое-

то расстояние (примерно 1–2 м), а по-

том вернулся и коснулся стенки, то ему 

не будет засчитано нарушение правил 

соревнований (только в вольном стиле).

Стоит отметить, что самые распро-

страненные нарушения в плавании 

вольным стилем —  это фальстарт и на-

рушение отметки 15 м. 

Иногда спортсмен отплывает на зна-

чительное (10–15 м) расстояние, а по-

том решил вернуться и коснуться стен-

ки, то в этом случае рефери может при-

нять решение о дисквалификации, по-

считав, что пловец начал новый отрезок 

дистанции, не закончив предыдущий.

Любая часть тела должна разрывать 

поверхность воды во время заплыва. 

Полное погружение разрешается плов-

цу во время поворота и на расстоянии 

не более 15 м после старта и каждого 

поворота. В этой точке голова должна 

разорвать поверхность воды.

Во время заплыва вольным стилем 

пловцу разрешается встать на дно. Но 

хождение и отталкивание от дна не 

разрешаются. Также не разрешается 

подтягивание за разделительные шну-

ры (поплавки) во время прохождения 

дистанции.

Иногда возникает ситуация, ког-

да пловец остановился поправить очки 

и схватился за разделительную дорож-

ку. Поправив очки, не подтягиваясь за 

дорожку, поплыл дальше. Здесь ситуа-

ция — на решение рефери. Он должен 

решить: получил ли преимущество пло-

вец. Если да, то должен быть дисквали-

фицирован, если нет, то не объявлять 

дисквалификацию.

Очень часто спортсмены в заплывах 

плывут баттерфляем, брассом, на спи-

не и даже комплексным плаванием. Это 

допускается. Но при этом стоит иметь 

в виду, что в вольном стиле старт дает-

ся сверху (касается тех, кто плывет на 

спине) и результаты заносятся в дис-

танцию вольного стиля.

Комментарии

Вольный 
стиль

Вольный стиль означает, 
что участнику на дистан-
ции разрешается плыть 
любым способом, исключе-
нием являются комплекс-
ное плавание и комбиниро-
ванная эстафета, где воль-
ный стиль —  это любой 
другой стиль, кроме бат-
терфляя, спины и брасса.
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в апреле —  июне 2016 года

Турнир носит имя трехкратного сере-
бряного призера Олимпийских игр, дву-
кратного победителя Кубка мира, чемпи-
она мира, неоднократного чемпиона Ев-
ропы, первого вице-президента Федера-
ции плавания Пермского края Владими-
ра Селькова. В соревнованиях принима-
ют участие юноши 14–15 лет и девушки 
12–13 лет. По итогам соревнований опре-
деляются лучших 5 юношей и 5 девушек, 
показавших наивысшие результаты по та-
блице очков FINA. Дополнительными 
призами от В. В. Селькова награждаются 
победители на дистанции 200 м на спине.

всероссийсКие 

соревнования по плаванию 

«на призы заслуженного 

мастера спорта владимира 

сельКова»*
1–2 апреля, г. Пермь,  

спорткомплекс «Олимпия-Пермь», 

бассейн 50 м.

Участвуют мужчины и женщины 2003 г. р. 
и старше. К участию в чемпионате до-
пускаются спортсмены, вошедшие в 40 
сильнейших в официальном рейтинге 
ВФП с 1 января по 8 марта 2016 года. Чем-
пионат России по плаванию открыт для 
участия зарубежных спортсменов и в со-
ответствии с решением FINA является 
квалификационным соревнованием для 
выполнения нормативов на XXXI Олим-
пийские игры в Рио-де-Жанейро (Брази-
лия). Для российских спортсменов чем-
пионат России является главным отбо-
рочным стартом на Олимпийские игры 
2016 года, чемпионат Европы по водным 
видам спорта в Лондоне (Великобрита-
ния) и первенство Европы по плаванию 
среди юниоров в Ходмезевашархе (Вен-
грия).

Чемпионат россии по 

плаванию
16–23 апреля, Москва,   

СК «Олимпийский», бассейн 50 м.

Соревнования берут свое начало 
с 1965 года, когда редакция газеты «Со-

всероссийсКие 

соревнования по плаванию 

«веселый дельфин»
26–30 апреля, г. Санкт-Петербург,  

«Центр плавания»,  

бассейн 50 м. Участвуют юноши и девушки 
1999–2005 г. р.

отКрытое первенство 

детсКой лиги 

плавания «поволжье», 

посвященное дню 

КосмонавтиКи, на призы 

героя россии, летЧиКа-

Космонавта, поЧетного 

гражданина города 

пензы а. м. самоКутяева*
8–10 апреля, г. Пенза, ДВС «Сура»,  

бассейн 50 м.

В соревнованиях участвуют мужчины 
и женщины 25 лет и старше.

В индивидуальных номерах програм-
мы участники выступают в следующих 
возрастных категориях: 25–29, 30–34, 
35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 
65–69, 70–74, 75–79, 80–85, 85–89, 90–94, 
95 лет и старше. Возрастные категории 
участников эстафетных команд (суммар-
ный возраст): 100–119 лет; 120–159 лет; 
160–199 лет; 200–239 лет; 240–279 лет; 
280–319 лет; 320–359 лет.

XXV отКрытый Чемпионат 

россии по плаванию 

в Категории «мастерс»
1–3 апреля, г. Пенза, ДВС «Сура», бас-

сейн 50 м.

региональные 

соревнования 

по плаванию 

«дельфиненоК»*
14–15 апреля, г. Владивосток,  

бассейн 50 м.

ветский спорт» решила организовать все-
союзные соревнования воспитанников 
ДЮСШ по плаванию, учредив для побе-
дителей специальный приз клуба «Весе-
лый дельфин». На протяжении многих 
лет соревнования претерпели много из-
менений, однако всегда оставались са-
мыми престижными и массовыми состя-
заниями. Юноши 13–14 лет и девушки 
11–12 лет разыграют 20 комплектов меда-
лей в индивидуальных видах програм-
мы и эстафетах. По итогам соревнований 
будут определены победители в много-
борье (800 м вольный стиль, 200 м ком-
плекс, 100 м способ по выбору), а также 
подведены итоги в командном зачете.
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июнь

май

* Соревнования не входят в единый кален-

дарный план межрегиональных, всерос-

сийских и международных спортивных со-

ревнований и мероприятий Министерства 

спорта Российской Федерации.

Соревнования проводятся для плов-
цов от 10 до 14 лет. По итогам трех 
этапов соревнований, первые два из 
которых прошли 23–24 января в Санкт-
Петербурге и 12–13 марта в Москве, 
определятся победители личного и ко-
мандного зачетов. Главный приз для по-
бедителей личного зачета —  путевка 
в спортивный комплекс на берегу Чер-
ного моря в Болгарии.

Всероссийские 

сореВноВания по плаВанию 

«Mad Wave Challenge 2016».  

III этап*
6–8 мая, г. Казань, бассейн 25 м.

Участвуют мужчины 2001 г. р. и старше, 
женщины 2003 г. р. и старше.

кубок россии  

по плаВанию. II этап
2–4 июня, Ростов-на-Дону,  
бассейн 50 м.

В турнире примут участие члены сбор-
ной команды России по плаванию. Це-
лью средиземноморского турнира явля-
ется поощ рение спортсменов в стремле-
нии к установке новых  
европейских и мировых рекордов.

международные 

сореВноВания по плаВанию 

«маре нострум»
4–6 июня Монте-Карло (Монако), 
8–9 июня Кане (Франция), 11–12 июня 
Барселона (Испания).

Соревнования являются отборочными 
на чемпионат Европы по плаванию на 
открытой воде (10–15 июля, Хорн, Ни-
дерланды).

Чемпионат россии  

по плаВанию на открытой Воде
9–15 июня, п. Сукко, Анапа,  
Краснодарский край.

Принимают участие юниоры и юниор-
ки 17–18 лет, а также юноши и девуш-
ки 14–16 лет. По результатам соревно-
ваний будет сформирована сборная ко-
манда России для участия в первенстве 
Европы по плаванию на открытой воде 
(16–18 июля, Дюнкерк, Франция).

перВенстВо россии по 

плаВанию на открытой Воде
9–15 июня, п. Сукко, Анапа, Красно-
дарский край.

Участвуют юноши 2000–2001 г. р. и де-
вушки 2002–2003 г. р.

перВенстВо россии  

по плаВанию  

среди юношей и деВушек
16–20 мая, г. Волгоград, бассейн 50 м.

В соревнованиях участвуют мужчины 
и женщины 25 лет и старше. Чемпионат 
Европы проводится по трем водным ви-
дам спорта —  плавание, синхронное пла-
вание и прыжки в воду.

Xv Чемпионат еВропы  

по Водным Видам спорта 

В категории «мастерс»
25–29 мая, Лондон (Великобритания).

Двое российских пловцов-марафонцев, 
показавших лучший результат 26 февра-
ля на этапе Кубка мира в Абу-Даби (ОАЭ), 
продолжат борьбу за путевку на Олим-
пийские игры 2016 года на этом турнире.

олимпийские 

кВалификационные 

сореВноВания по плаВанию 

на открытой Воде
11–12 июня, Сетубал (Португалия).

Участвуют юноши и девушки 2001–
2006 г. р.

международный детский 

турнир по плаВанию 

«aRena —  WaTeR InSTInCT». 

центральный регион*
22–24 июня, г. Обнинск, бассейн 50 м.

Участвуют юноши и девушки  
1999–2007 г. р.

открытое перВенстВо 

детской лиги плаВания 

«поВолжье»*
23–25 июня, г. Пенза, бассейн 50 м.

Участвуют юноши 2001 г. р. и старше, де-
вушки 2003 г. р. и старше.

кубок россии  

по плаВанию. III этап
27–29 июня, г. Пенза, бассейн 50 м.

Всероссийские 

сореВноВания по плаВанию 

кубок сибири. Iv этап 

сезона‑2015/16*
Июнь, г. Барнаул, бассейн 50 м. 

«металлоинВест» турнир 

городоВ россии*
28–30 июня, Железногорск, Курская 
область, бассейн 25 м.

Чемпионат Европы проводится по 
трем водным видам спорта —  плава-
ние, синхронное плавание и прыж-
ки в воду. В программу соревнований 
в 50-метровом бассейне входят состя-
зания по 42 дисциплинам, включая 
восемь эстафет, две из которых сме-
шанные —  4х100 м вольным стилем 
и комбинированная.

Чемпионат еВропы  

по Водным  

Видам спорта
9–22 мая, Лондон  
(Великобритания).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Какое животное обладало талан-

том предсказателя исходов фут-

больных матчей?

4. «В бассейне мое тело напоми-

нает…, который прошивает водную 

гладь». Цитата Райана Лохте о тех-

нике плавания.

5. Прибор, который предназначает-

ся для измерения интервалов вре-

мени с точностью до долей секунды.

6. Фото 1

9. Первый, главный, на кого равня-

ются. В команде он тот, кто ведет за 

собой команду, тот, чье влияние на 

группу больше, чем у других.

10. Драматург Н. Саймон: «… —   это 

единственное зрелище, в котором, 

несмотря на количество повторов, 

конец остается неизвестным».

13. Какой вид трубки-тренажера, на-

правленный на увеличение респи-

раторной способности и объема 

легких, способствует повышению 

коэффициента использования кис-

лорода во время плавания?

14. Признание высокого статуса, по-

чтительное отношение к кому-либо 

или чему-либо.

17. Название очков, которые пользу-

ются огромной популярностью сре-

ди профессиональных пловцов.

18. Человек, который склонен про-

сыпаться рано утром и отходить ко 

сну, как правило, до полуночи.

19. Девиз спортсменов-олимпийцев: 

«Главное —  не …, а участие». Автор —  

Пьер де Кубертен.

Автор – Валерия СОХЛИКОВА
Ответы – на стр. 80

теСт-дАйВ
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ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Входит в экипировку пловцов, мо-

жет быть из ткани, латекса или си-

ликона.

3. Какая рок-певица была капитаном 

женской юниорской сборной Рос-

сии по баскетболу?

4. До 1887 года все бегуны стояли 

на старте в полный рост, ожидая ко-

манды начать бег. Низкий старт при-

думал американский спринтер Ше-

рилл после наблюдений за этим жи-

вотным, которое перед началом 

движения пригибается к земле. Ка-

кое это животное?

7. Фильм, спортивная драма, осно-

вана на реальных историях больших 

побед российских спортсменов.

8. Как называется спортивное со-

стязание на короткой дистанции 

(в беге, плавании, катании на конь-

ках, езде на велосипеде и др.)?

11. Только здоровая … стимулирует 

к победам и хорошим результатам!

12. Устройство, объединяющее 

в себе функции персонального ор-

ганайзера и мобильного телефона.

15. Так профессионалы называют 

плавательный костюм, в котором ис-

пользованы самые высокотехноло-

гичные материалы для достижения 

наилучших результатов в плавании.

16. 

20. Город проведения Олимпийских 

игр в 1900 году, где спортсмены со-

стязались в плавании на дистанции 

200 м с препятствиями.

22. «Я слушаю только …, родителей —  

и больше никого». Цитата Алексан-

дра Овечкина о правилах жизни.

23. Фото 3

24. Ломтик хлеба или булки, на кото-

рый положены другие пищевые про-

дукты. Хороший перекус между при-

емами пищи или тренировками.

25. Скоростная игра. Разновид-

ность интервальной циклической 

тренировки, в ходе которой перио-

ды интенсивной скоростной нагруз-

ки чередуются с более медленными 

упражнениями для восстановления.

28. Майкл Джордан: «Если меня что-

то и двигает вперед, то только моя 

слабость, которую я ненавижу и пре-

вращаю в мою …».

29. Какое энергообразование осу-

ществляется с помощью креатин-

фосфата или обеспечивается с по-

мощью гликогена?

30. Это внутреннее продолжитель-

ное эмоциональное состояние че-

ловека в данный момент времени. 

Пловцам экстракласса важно уметь 

управлять этим.

33. Изделие из впитывающей ткани, 

обычно предназначенное для высу-

шивания или вытирания после тре-

нировки.

35. Эта утренняя еда разгоняет ме-

таболизм, а особенно он полезен 

белково-углеводный.

37. Какое энергообразование осу-

ществляется с участием кислоро-

да, реакции окисления кислородом 

углеводов и жиров. Используется 

как главный источник на дистанциях 

от 400 метров и в марафонском пла-

вании.

39. Эта дисциплина плавания связа-

на с выполнением на воде и под му-

зыку различных фигур, до недавне-

го времени считалась привилегией 

только женского пола, но в 2015 году 

состоялся дебют мужчин. 

21. Легендарный российский борец, 

неоднократно выигрывал чемпио-

наты мира по классической борь-

бе, включая самый авторитет-

ный из них —  в Париже (1905–1908). 

В 2012 году о нем снят фильм.

24. Гидротехническое сооружение, 

предназначенное для занятий вод-

ными видами спорта.

26. Что включает в себя правильное 

и систематизированное питание, 

полноценный сон, время трениро-

вок, отдыха и т. д.?

27. Это воображаемая вершина, ин-

дивидуальная для каждого пловца, 

конечный результат, к которому он 

стремится.

31. Важная часть тренировки для 

полноценной подготовки организма 

к предстоящей работе.

32. Как называется начальный пе-

риод работы, в котором происходит 

постепенное повышение работо-

способности?

33. Как называется это упражнение? 

34. Фото 2

36. Что в 800 раз плотнее воздуха?

38. Страна —  родоначальник Олим-

пийских игр.

кроссворд

2

1

3



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Осьминог. 4. Карандаш. 5. Секундомер. 6. Ле Клос. 
9. Лидер. 10. Спорт. 13. Дыхательный. 14. Уважение. 17. Стекляшки.  
18. Жаворонок. 19. Победа. 21. Поддубный. 24. Бассейн. 26. Режим.  
27. Цель. 31. Разминка. 32. Врабатывание. 33. Планка. 34. Пеллегрини. 
36. Вода. 38. Греция.

По вертикали: 1. Шапочка. 3. Земфира. 4. Кенгуру. 7. Чемпионы. 
8. Спринт. 11. Конкуренция. 12. Смартфон. 15. Гидрак. 16. Футболка. 
20. Париж. 22. Тренера. 23. Прилуков. 24. Бутерброд. 25. Фартлек.  
28. Силу. 29. Анаэробное. 30. Настроение. 33. Полотенце. 35. Завтрак. 
37. Аэробное. 39. Синхронное.

80

наградной отдел
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ВЛАЗНЕВА Елена Андреевна

Республика Башкортостан

ГАНЕЕВ Никита Эдуардович

Республика Татарстан

ПОЛЯКОВ Дмитрий Евгеньевич

Республика Татарстан

ПРОНИНА Ирина Дмитриевна

Республика Татарстан

БУРАВЛЕВА Арина Кирилловна

Красноярский край

СУББОТИН Евгений Андреевич

Пермский край

ЩАВЕЛЕВ Кирилл Сергеевич

Владимирская область

КУЧЕРЯЕВА Валерия Романовна

Воронежская область

АКСЕНЧИК Дарья Андреевна

Московская область

РАДОВ Максим Эдуардович

Московская область

СЕЛЕЗНЕВ Владислав Викторович

Нижегородская область

МАРУШКИНА Анна Михайловна

Пензенская область

ФИЛИППОВА Екатерина Олеговна

Пензенская область

МАКЕЕВА Елизавета Витальевна

Псковская область

АВДЕЕВА Анастасия Владимировна

Самарская область

ТЕРНИКОВ Максим Сергеевич

Саратовская область

КУДРОВА Екатерина Михайловна

Москва
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БАСЫРОВ Равиль Рамилевич

Республика Татарстан

ДОБРЫНИН Михаил Алексеевич

Белгородская область

ЖИЛИНА Валерия Евгеньевна

Белгородская область

ЗАЛЕПИНОС Юлия Геннадьевна

Белгородская область

СУРУШКИНА Дарья Олеговна

Белгородская область

НОСОВА Виктория Александровна

Московская область

ЩУКИН Никита Андреевич

Мурманская область

БАРИНОВА Ангелина Альбертовна

Оренбургская область

КАШИН Даниил Владимирович

Оренбургская область

КРАСНОВ Вячеслав Алексеевич

Оренбургская область

ФРОЛОВ Алексей Дмитриевич

Пензенская область

ТРАВНИКОВ Максим Андреевич

Ярославская область

БРАГИНА Лада Анатольевна

Ханты-Мансийский автономный округ

КУДИНОВА Мария Дмитриевна

Ханты-Мансийский автономный округ

ВАСЬКИНА Дарья Андреевна

Москва

ВРАЧЕВА Александра Павловна

Москва

СЕРГЕЕВ Алексей Андреевич

Москва

СЕРПИОНОВА Анастасия Игоревна

Москва

ШОРИН Сергей Сергеевич

Москва

БАЛАШОВА Полина Владимировна

Санкт-Петербург

КОВАЛЕВА Эвелина Игоревна

Санкт-Петербург

МЕДЗАКОВСКАЯ Марина 

Игоревна

Санкт-Петербург

ЧЕХОВСКИХ Алена Юрьевна

Санкт-Петербург
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БОРИСЕНКО Владимир Сергеевич

Краснодарский край

СКВОРЦОВ Илья Владимирович

Липецкая область

БУКИНА Дарья Николаевна

Пензенская область

РЕУФ Тимур Равильевич

Самарская область

ДРОБЫШЕВСКАЯ  

Юлия Владимировна

Москва

ДУРНЕНКОВА Юлия Максимовна

Москва

ИВАНОВА Анна Андреевна

Москва

ЛЕБЕДЕВ Никита Викторович

Москва

ТИХОНОВА Анастасия Андреевна

Москва

ЧЕРНОВ Георгий Владимирович

Москва

«Мастер спорта России»

«Спортивный судья 
всероссийской категории»

КАМЕШКОВ Лев Алексеевич

Республика Татарстан

ХОЛТОБИНА Валентина Георгиевна

Ханты-Мансийский автономный округ
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«Мастер спорта России международного класса»

МАКСУМОВ Эрнест Эдуардович

Республика Татарстан
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КРАПИВИНА Анастасия Сергеевна  

Липецкая область

«Заслуженный  
тренер России»

ЛУГОВКИН Валерий Михайлович

Санкт-Петербург
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КИРПИЧНИКОВА Анастасия 

Дмитриевна

Свердловская область
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ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ 
И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ



Лауреаты 
Премии ВФП 2015 года:

Антон ЕВСИКОВ, 
Евгений РЫЛОВ

Анастасия КРАПИВИНА. 




