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КРУПНЫЙ ПЛАН

с Новым 
годом! ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ

Президент Всероссийской федерации пла-
вания, -кратный олимпийский чемпион

Спросите любого спортсмена, какая 
его главная мечта жизни, и он ответит: 
победа на Олимпийских играх. Во все 
времена олимпийский год был осо-
бенным — это высшая точка  карьеры 
спортсмена, который своим упорством и 
стремлением побеждать  достиг больших 
высот в спорте. Выступать на главных 
соревнованиях четырехлетия — это боль-
шая честь и огромная ответственность. 
Но пусть это не пугает вас, а, напротив, 
окрыляет и придает вам дополнительные 
силы, способные вознести вас на вершину 
олимпийского пьедестала.  Верьте в себя!

Заместитель министра спорта России, 
олимпийский чемпион

Плавание всегда было, есть и будет люби-
мым спортом и во всем мире, и в России. 
Конечно же, мы будем на вас смотреть 
и болеть в Рио. Очень ждем медалей! 
Надеемся, что вы окажете серьезную кон-
куренцию мировым звездам. В плавании 
на Олимпиаде будет 34 комплекта наград, 
и я искренне верю, вы будете бороться за 
призовые места во многих дисциплинах, 
по крайней мере очень хочется видеть вас 
всех в финалах. У вас есть потенциал. Это 
здорово, что в команде много способных 
ребят и профессиональных тренеров. Я 
верю, что у вас все получится! 

олимпийского пьедестала.  Верьте в себя!

ПАВЕЛ КОЛОБКОВ

с Новым 



5

АНАСТАСИЯ ДАВЫДОВА
Генеральный секретарь Олимпийского ко-
митета России, -кратная олимпийская 
чемпионка по синхронному плаванию

До Игр в Рио остались считанные месяцы, 
и я знаю, что наши пловцы тренируют-
ся очень много. На Олимпиаде самое 
главное — в одну секунду сконцентриро-
ваться, постараться абстрагироваться от 
того, что на тебя смотрят тысячи зрителей 
на трибунах и миллионы телезрителей, и 
выдать максимальный результат. Хочу по-
желать всем российским пловцам легкой 
воды, внутреннего спокойствия и уверен-
ности. Желаю, чтобы на Играх в Рио вы 
выдали свои максимальные результаты и 
даже улучшили их.

ГЛ АВНЫЕ О ГЛ АВНОМ

АЛЕКСАНДР КРАВЦОВ
Руководитель Центра спортивной 
подготовки сборных команд России

Перед Играми в Сочи многие сомнева-
лись в успехе, но я уже тогда прогнозиро-
вал, что мы сможем выиграть 11 золотых 
медалей. В итоге получилось 13. Уверен, 
для спортсменов очень важно, когда в них 
верят. Могу и сейчас повторить: я верю 
в вас, ребята! У нас отличные пловцы, 
их тренируют грамотные специалисты. 
С учетом огромного количества медалей, 
которые будут разыграны в плавании в 
Рио, хотелось бы, чтобы в плавании мы не 
распылялись, а сосредоточились на кон-
кретных коронных дистанциях, на силь-
нейших исполнителях, которые смогут 
реализовать все то, что было подготовлено 
за последнее четырехлетие.

И.о. главного тренера сборной 
России по плаванию и плаванию 
на открытой воде

2016 год — особый для всех нас: это год 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 
Все страны упорно готовятся к главному 
турниру четырехлетия, и российские 
пловцы — не исключение. В Рио нас ждут 
сильнейшая конкуренция и упорная 
борьба, но мы вправе рассчитывать на 
успешное выступление. Хочу пожелать 
ребятам хорошего настроения, професси-
ональной работы и немного везения. 

СЕРГЕЙ КОЛМОГОРОВ

подготовки сборных команд России

Перед Играми в Сочи многие сомнева-
лись в успехе, но я уже тогда прогнозиро-
вал, что мы сможем выиграть 11 золотых 
медалей. В итоге получилось 13. Уверен, 
для спортсменов очень важно, когда в них 
верят. Могу и сейчас повторить: я верю 
в вас, ребята! У нас отличные пловцы, 
их тренируют грамотные специалисты. 
С учетом огромного количества медалей, 
которые будут разыграны в плавании в 
Рио, хотелось бы, чтобы в плавании мы не 
распылялись, а сосредоточились на кон-
кретных коронных дистанциях, на силь-
нейших исполнителях, которые смогут 
реализовать все то, что было подготовлено 
за последнее четырехлетие.
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WATER ЛИНИЯ

Колонка 
главного редактора
МОЛЮСЬ. 
ЛЮБЛЮ. УВАЖАЮ
Сложный год. Так всегда бывало. 
Еще будет то ли. Мы знаем, что 
можем. Нам многого мало. Мы можем 
все. Проиграть тоже. Воля нужна. 
Воля! Команда сплоченная — раз. 
Судьба благосклонная — два. Дух и 
тело, полные сил. Родина матушка. 
Тренеры батюшки. Родные в здоро-
вье, как же иначе? Что я забыл? Сам 
посмотри! Тем паче тогда повернется 
удача. Ну да, спортивный азарт и 
пыл. Все это — три. Наверное, нужно 
четыре и пять, близится время, его 
не унять. Две тыщи шестнадцать до-
брые. Злые зубами кинутся клацать. 
Желать. Приближаться бодро. Орда! 
Энергией наливаться. Стараться! 
Рыпаться!! Драться!!! Там. Летом. 
О-лим-пи-а-да. Всем. Нам. Нужна 
победа…

Но это не главное. Смело смотри, 
товарищ, в глаза правде. Плыви по 
совести — левой, правой. Не знай 
беды и усталости. Друзей ведай 
славных. В согласье с близкими 
празднуй радость. Легкой воды нам 
желаю. С народом. Молюсь по-
отцовски. Люблю. Уважаю. С Новым 
годом, пловцы! Пловцовским!
Дмитрий ВОЛКОВ

ЛАРИСА ИЛЬЧЕНКО 
БУДЕТ ВВЕДЕНА 
В ЗАЛ СЛАВЫ 
ПЛАВАНИЯ
Первая в истории олимпийская 
чемпионка по плаванию на открытой 
воде  Лариса Ильченко вошла в число 
16 человек, которые будут введены в 
Международный  зал славы плавания 

(ISHOF).
В категории «Пионеры плавания» 

в Зал славы будут введены  советские 
пловцы Леонид Мешков и Семен 
Бойченко. Членами Зала славы также 
станут российские спортсмены  дву-
кратный олимпийский чемпион по 
прыжкам в воду Дмитрий Саутин 
и  двукратная олимпийская чемпи-
онка по синхронному плаванию 
Елена Азарова, пятикратный 
олимпийский чемпион амери-
канский пловец Аарон Пирсол, 
олимпийская чемпионка фран-

цузская пловчиха Камиль Мюффа, 
четырехкратная олимпийская чем-

пионка по плаванию американка Дара Торрес, че-
тырехкратная олимпийская чемпионка китайская 

прыгунья в воду Го Цзинцзин, семь игроков олимпий-
ской сборной Венгрии по водному поло (в 2000–2008 

годах), пловцы-марафонцы австралиец Десмонд Роберт 
Ренфорд и Моник Вилдсхут из Нидерландов,  тренер 
18-кратного олимпийского чемпиона американского 
пловца Майкла Фелпса Боб Боумэн.

ОБ АЛЕКСАНДРЕ 
ПОПОВЕ СНЯЛИ 
ФИЛЬМ
В феврале 2016 года в прокат выходит 
фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». Это продолжение спор-
тивной драмы «Чемпионы». Картина 
состоит из трех новелл, основанных 
на реальных фактах из жихни трех 
знаменитых российских спортсменов: 
Александре Карелине, Светлане Хор-
киной и Александре Попове. Четырех-
кратного олимпийского чемпиона по 
плаванию в фильме играет актер Евге-
ний Пронин, знакомый зрителям по 
фильму «Слава» о Вячеславе Фетисове. 
И Карелин, и Хоркина, и Попов дали 
согласие на экранизацию, утверждали 
актеров на свои роли, помогали им в 
подготовке и принимали участие в 
написании сценария.
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СЕРГЕЙ НАРЫШКИН 
И ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ  
ОТКРЫЛИ БАССЕЙН В ВОЛГОГРАДЕ
В Волгограде на территории спортивного 
плавательного комплекса «Искра» состо-
ялось торжественное открытие специ-
ализированного тренировочного 50-ме-
трового бассейна — совместного проекта 
Всероссийской федерации плавания, 
ее наблюдательного совета,  Федерации 
по плаванию Волгоградской области, а 
также Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Спортивный центр плавания 
«Волга».

На открытии присутствовали пред-
седатель Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ Сергей На-
рышкин,  президент Всероссийской 
федерации плавания, четырехкратный 
олимпийский чемпион Владимир Саль-
ников и заместитель председателя Прави-
тельства Волгоградской области Василий 
Галушкин.

Строительство бассейна началось в 
2013 году. На возведение сооружения 
был направлен 151 миллион рублей 

внебюджетных средств. Длина бассейна 
50 метров, в центре чаши автоматические 
перегородки легко делят дорожку на две 
равные части — по 25 метров. Летом 
крыша бассейна трансформируется так, 
чтобы сюда поступал свежий воздух, но 
при этом не было избытка солнечных 
лучей. Бассейн оборудован разнообразны-
ми тренажерами, восстановительными 
центрами, комплексом  видеосистем — 
видеокамеры, установленные как над 
водой, так и под нею, позволяют выводить 
изображение на экран.

Новый бассейн — это логическое до-
полнение к программе Всероссийской 
федерации плавания  по подготовке 
резерва сборных команд России по 
плаванию «Я стану чемпионом». Про-
грамме, которая реализуется в Волгограде 
с 2010 года и которая уже обеспечила 
России лидерство в юниорском плавании 
Европы и попадание в тройку лучших 
команд мира.  

ЗАВЕРШИЛСЯ 
КУБОК МИРА НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
Кубок мира по плаванию на откры-
той воде завершился двумя азиатски-
ми этапами. На турнире в Чунане 
первенствовал бразилец Аллан до 
Кармо, вторым финишировал кана-
дец Ричард Вайнбергер, третьим — 
эквадорец Эстебан Эндерика. У жен-
щин на 10-километровой дистанции 
также победила бразильянка — Ана-
Марсела да Кунья, также на подиум 
попали Саманта Аревало из Эквадо-
ра и аргентинка Сесилия Биаджоли.

На последнем, 10-м, этапе в 
Гонконге триумфаторы Чунаня стали 
вторыми: до Кармо пропустил вперед 
немца Кристиана Райхерта (третьим 
финишировал Джордан Вилимовски 
из США), а да Кунья уступила бри-
танке Кери-Энн Пэйн (бронза у еще 
одной представительницы Бразилии 
Полианы Окимото).

Интервью с трене-
ром сборной России 
по плаванию на от-

крытой воде Лидией 
Власевской 

стр. 22
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КУБОК МИРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
НА КОРОТКУЮ ВОДУ
FINA приняла решение вернуть Кубок 
мира в его традиционный формат — в 
25-метровые бассейны. Эксперимент 
этого года, когда спортсмены соревно-
вались в «полтинниках», был признан 
неудачным: пропали динамика, драйв, 
опустели трибуны. В 2016-м соревнова-
ния пройдут с конца августа по октябрь в 
девять этапов, разделенных на три класте-
ра. На каждом из турниров состоятся 

двухдневные старты в 34 плавательных 
дисциплинах. Призовой фонд КМ-2016 
составляет 2 178 000 долларов США. 
Плюс к этому каждый мировой рекорд 
будет оцениваться в $10 000. Российский 
этап остается в календаре турнира, но 
теперь он будет не открывать, а закрывать 
европейский кластер соревнований после 
Парижа и Берлина. Турнир пройдет в 
Москве 3–4 сентября.

ФЛОРАН МАНОДУ – 
ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН 
ФРАНЦИИ 2015 ГОДА
Олимпийский чемпион Лондона-2012, трех-
кратный победитель чемпионата мира по 
водным видам спорта-2015, кавалер ордена 
Почетного легиона Флоран Маноду назван 
лучшим спортсменом Франции уходящего 
года. 25-летний атлет в общей сложности семь 
раз выигрывал мировые первенства и девять 
раз становился чемпионом Европы, он явля-
ется действующим рекордсменом мира на 
50 м в/с и 50 м на спине в 25-метровом 
бассейне. Выступает за знаменитый «Кру-
жок пловцов Марселя» у тренера муж-
ской сборной Франции Ромэна Барнье.

МАЙКЛ ФЕЛПС И КЭТИ ЛЕДЕКИ 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Обладателями «Золотых плавательных 
очков», то есть лучшими пловцами США 
уходящего года в очередной раз стали 
30-летний Майкл Фелпс и 17-летняя Кэти 
Ледеки. Отлученный от большого спорта, 
невероятный Майкл доминировал на 
домашнем чемпионате, показав лучшие 

секунды мирового сезона на 100 и 200 м 
баттерфляем, а также 200 м комплексом. 
Что же касается Кэти, то этим летом 
она царила в бассейне стадиона «Казань-
Арена», отличившись пятью золотыми 
коронами чемпионки мира и четырьмя 
рекордами планеты.
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КЭЙТ КЭМПБЕЛЛ 
ПОБИЛА 
МИРОВОЙ РЕКОРД 
В ОРИГИНАЛЬНОМ 
СТИЛЕ
В ходе национального чемпионата зна-
менитая австралийка Кэйт Кэмпбелл 
установила новый рекорд планеты, причем 
весьма оригинально. Стартовав в заплыве 
на 200 м, первую половину дистанции чем-
пионка мира преодолела за 50,91, разменяв 
51 секунду на сотне и побив предыдущий 
рекорд, показанный ее соотечественни-
цей Либби Трикетт (51,01), в резиновом 
комбинезоне. После триумфа счастливая 
Кэйт продолжила плавание в прогулочном 
стиле, финишировав с детским време-
нем 2.18,26. 

МИТЧЕЛЛ ЛАРКИН — 
САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
СПИНИСТ НА ПЛАНЕТЕ
Представитель Зеленого континента 
22-летний Митчелл Ларкин внес изме-
нения в таблицу мировых рекордов на 
дистанции 200 м на спине. Стартуя на 
национальном чемпионате, он стал луч-
шим на 50 и 100 метров, а на двухсотке 
показал фантастическое время — 1.45,63, 
первым на планете преодолев эту дис-
танцию быстрее 1.46,00. Прежнее высшее 
мировое достижение с 2009 года при-
надлежало россиянину, ныне сербскому 
чемпиону Аркадию Вятчанину.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЦЕНТР ВОДНОГО 
СПОРТА 
РЕКОНСТРУИРУЮТ
Еще не увидев свет, Центр водного спорта 
Олимпиады-2016 в Рио уже требует 
реконструкции. В результате передел-
ки вместимость трибун сократится до 
12 250. FINA бьет тревогу, ведь это на-
много меньше олимпийских стандартов 
(17 500 зрительских мест), что было на 
Играх в Пекине и Лондоне. Конструк-
тивная ошибка приведет к увеличению 
затрат на строительство на $2,8 млн. и к 
потерям от продажи билетов. У властей 
Рио нет единого мнения и о том, что 
делать с бассейном после завершения 
Олимпиады, ведь содержать его — очень 
дорогое удовольствие!
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Евгений 
Коротышкин:

Серебряный призер игр в Лондоне, чемпион и рекорд Смен 

мира и европы 32-Летний евгений коротышкин завершиЛ 

карьеру, но… может еще вернутьСя.

Текст: Руслан КаРМанОВ

 «Зачем кидать 
громкие фраЗы?»
В 2015-м капитан сборной команды 
России по плаванию, председатель Совета 
спортсменов ВФП, вице-президент феде-
рации прыжков в воду Евгений Коротыш-
кин добавил себе забот: он был назначен 
советником руководителя Москомспорта, 
а 27 октября его избрали президентом 
Федерации плавания города Москвы.

Казалось бы, такая общественная 
нагрузка исключает возможность про-
должения активной тренировочной и 
соревновательной деятельности для титу-
лованного пловца. Однако сам Евгений Ев-
геньевич, несмотря на то что не выступал 
на чемпионате мира в Казани, не торо-
пится делать заявлений о прекращении 
спортивной карьеры. С этой болезненной 
для каждого выдающегося спортсмена 
темы началась наша беседа.

— Если я скажу, что закончу карьеру, 
значит, все, я в воду больше не залезу, а 
я не оставляю этой возможности. Вдруг 
завтра я проснусь и захочу вернуться 
в спорт? Зачем тогда кидать громкие 
фразы? Я знаю много примеров, когда 
великие спортсмены делали подобные 
заявления, а потом возвращались. Напри-
мер, Майкл Фелпс, Ян Торп, — поясняет 
свою позицию Евгений Коротышкин.

— Но вы наверняка сократили 
тренировочные нагрузки, если увели-
чили общественные?

— Готовясь в Италии к Играм в Лондо-
не, я дважды в день проплывал по четыре-
пять километров за тренировку, после той 
Олимпиады сократил тренировочную 
нагрузку до 4 км в день, теперь ежедневно 
после работы проплываю три километра 
в бассейне «Олимпийский».

— Поправились после Лондо-
на-2012?

— Всего на три кило.
— На чемпионат мира в Казань вы 

приехали в качестве зрителя, хотя и 
в статусе капитана сборной России 
по плаванию, которым являетесь 
семь лет.

— Являлся. Уже не считаю себя капи-
таном, потому что не езжу с командой 
на соревнования. Перед чемпионатом 
мира в Казани я предлагал тогдашнему 
главному тренеру национальной сборной 
Анатолию Журавлеву провести голосова-
ние и выбрать нового капитана команды, 
на что получил ответ: пусть все остается 
как есть. Как только увижу исполняюще-
го обязанности главного тренера сборной 
России Сергея Колмогорова, предложу 
ему провести выборы капитана.

— Роль капитана национальной 
команды важна в плавании?

— У каждого корабля должен быть 
свой флагшток. Молодые должны ориен-
тироваться на лидера сборной — брать 
с него пример, к тому же капитан — это 
проводник идей между пловцами и 

руководством федерации. Если каждый 
спортсмен начнет высказывать предложе-
ния или претензии, наступит хаос.

— В сборной США разве есть свой 
капитан?

— Там есть лидеры, на которых равня-
ются остальные, — Фелпс, Райан Лохте…

«НаХоЖУСь В реЖиме 
«ПаУЗы»

— Несмотря на то что вы не 
исключаете продолжения актив-
ной тренировочной деятельности, 
существуют возрастные рамки, ко-
торые не позволяют спортсменам 
демонстрировать прежний уровень 
результатов…

— «Точку возврата» ты устанавливаешь 
себе сам. Возьмем англичанина Марка 
Форстера: ему было 40 с лишним лет, ког-
да я столкнулся с ним в финале не помню 
каких соревнований, и он до сих пор дер-
жит себя в отличной форме. Мы слишком 
рано себя хороним, а этого делать нельзя. 
Как спортсмен я сейчас нахожусь в режи-
ме «паузы» – и мне так нравится.

— Когда вы решили перейти на 
этот режим?

— После Игр в Лондоне я дал организ-
му отдых и начал вести активную обще-
ственную работу. Мое мироощущение 
после Лондона: я выиграл в лотерею, и 
мне не хочется истязать себя на трени-
ровках, как раньше. После Игр в Лондоне 

Я БОЛЬШЕ  
НЕ КАПИТАН
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я получил все, что хотел, и это «все» — 
далеко не деньги, а медаль, о которой 
я грезил, а также признание, что моя 
карьера была успешной. Пока я не могу 
найти мотивацию, чтобы снова драться 
за медаль. Любой спортсмен должен 
думать, чем он будет заниматься после 
окончания спортивной карьеры, стре-
миться к тому, что будет приносить ему 
моральное удовлетворение. Моя мечта 
пока еще не обрела законченный вид.

— Хотите стать Президентом 
России?

— Нет. Хочу продвигать в жизнь один 
проект соревнований по плаванию по 
новым правилам, где все участники и 
зрители будут в восторге. Детали пока рас-
крывать не хочу.

— Какой у вас теперь распорядок 
дня?

— Рабочее утро, как правило, начина-
ется в семь утра. Вопросы решаю разные, 
маршрут моего объезда нестабильный: 
Федерация плавания Москвы, Моском-
спорт, Московский эндокринный завод.

— А на завод вам зачем?
— Я советник директора этого фарма-

цевтического предприятия. Меня пригла-
сили на завод как специалиста, который 
может давать советы по разработке спор-
тивных препаратов, которые, естественно, 
не являются допингом.

«СОВЕТОВАЛСЯ 
С ВАЛУЕВЫМ»

— За вашу кандидатуру на 
должность президента Федерации 
плавания Москвы проголосовал 
61 делегат, двое воздержались. Вы 
целенаправленно двигались к этой 
должности?

— Потихоньку. Я давно задумывал-
ся над тем, чем буду заниматься после 
активных занятий спортом. Советовался 
с людьми. Например, по окончании Игр 
в Лондоне интересовался у известного 
боксера Николая Валуева, как он попал 
в политику, чем занимался в жизни, по-
мимо спорта.

— И какой совет вам дал Валуев?
— Постоянно заниматься самосо-

вершенствованием. Я хотел остаться в 
плавании, потому что знаю, чего хотят 

Чтобы добиваться высоких результа-
тов — должна быть мечта, к которой 

нужно двигаться поэтапно. Главное — не сда-
ваться, даже когда падаешь на дно. Поражения 
я всегда воспринимал как необходимый опыт 
и как следствие того, что чего-то недоделал 
в своей подготовке. Поэтому сильно не 
расстраивался, а исправлял ошибки.

Евгений  
с Майклом 
Фелпсом
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спортсмены, как устроен мир плавания 
не только в России, но и в Европе.

— Какие первоочередные задачи 
вы планируете решать на новом 
посту?

— Необходимо увеличить предста-
вительство московских спортсменов в 
национальных командах. Например, на 
Играх в Лондоне в 2012 году выступили 
10 пловцов из Москвы, а на чемпионате 
мира в Казани — всего четыре. Необ-
ходимо помогать ветеранам плавания 
и школам спортивного мастерства, 
увеличить число городских соревнова-
ний, установить современные стартовые 
тумбы в бассейнах Москвы. Между про-
чим, установка одного такого стартового 
блока стоит порядка €3 тыс. В общем, 
работы — непочатый край. Сделан толь-
ко первый шаг.

«В РИО НАДО ЕХАТЬ 
НА ПОЗИТИВЕ»

— Вы были на чемпионате мира. 
Увидели предпосылки, чтобы на 
Играх в Рио-де-Жанейро наши 
пловцы выступили успешнее, чем в 
Казани?

— Предпосылки есть! Например, на 
Игры в Лондон я отобрался с большим 
трудом. В финале чемпионата России я 
занял второе место, опередив ближайше-

го конкурента на поездку на Олимпиаду 
лишь на сотые доли секунды. За год до 
Игр под руководством Андреа ди Нино 
я проделал колоссальный объем работы, 
который нас с ним подкинул на олимпий-
ский пьедестал.

Тут вопрос в психологии. Скажите, 
может ли человек, чей предел мечтаний 
просто выступить на Играх, выиграть 
олимпийскую медаль? Я уверен, что нет. 
Побеждают на Играх те, кто ставит перед 
собой максимальные задачи. Посмотрите, 
в сборной России привлечены лучшие 
пловцы страны, а это очень талантливые 
люди. Единственное, что им нужно, — 
вера в свои силы и вера близких людей.

— На ваш взгляд, новый настав-
ник сборной России Сергей Колмо-
горов обладает теми качествами, 
которые позволяют оказывать на 
спортсменов верное психологиче-
ское воздействие?

— Мне трудно оценить, близко с 
ним не общался. По разговорам для 
Колмогорова главное — создать пози-
тивный микроклимат в коллективе и в 
тренерском в том числе. В его тактике 
определенно есть положительные идеи. 
Тренировочная нагрузка к Олимпиаде 
уже распланирована, заключительный 
сбор перед Играми наша команда 
проведет в Португалии. На мой взгляд, 

теперь важно сделать так, чтобы 
не было в коллективе грустных 
лиц — грустные лица портят всю 
подготовку. Ведь если у спортсмена 
плохое настроение, хочется послать 
всех подальше и спрятаться, а 
когда ты на позитиве — все у тебя 
спорится.

— Должным образом под-
готовиться к старту — это 
прежде всего задача самого 
спортсмена.

— Не все способны в нужной 
мере продуцировать позитив.

Монотонная тренировочная 
работа угнетает психику. Поэтому 
нужно включать воображение 
во время тренировок. Я всегда 
представлял, что буду делать 
после соревнований, если стану 
чемпионом. Здорово, когда ты 
влюблен: плывешь и думаешь, что 
бы подарить своей девушке после 
тренировки. Во время плавания ты 
находишься в идеальной тишине 
и можешь обдумать многие вещи. 

Многие, правда, сходят с ума, — улыбает-
ся Евгений.

— Или становятся президентами 
федераций...

— Я принял взвешенное решение 
перей ти на другую работу. Конечно, по-
нимаю, что мой сегодняшний рабочий 
график исключает возвращение в сбор-
ную России в качестве пловца. Но фраза 
«с большим спортом покончено» — это 
не про меня, после такой фразы может 
возникнуть ощущение, как будто мы 
уходим в никуда, а покидать плавание я 
не собираюсь. И такой фразы от меня не 
дождетесь. Дело принципа. 

Личное дело
ЕвгЕний КОРОТЫШКин

Родился 30 апреля 1983 года в Мо-
скве. 

Заслуженный мастер спорта. Рост 
186 см, вес 89 кг.

Специализация: 50 м и 100 м (бат-
терфляй).

Первый тренер: Людмила Коро-
тышкина.

Серебряный призер Игр в Лондо-
не-2012 (100 м баттерфляй). Брон-
зовый призер чемпионата мира в 
50-метровом бассейне, трехкратный 
чемпион Европы в 50-метровом бас-
сейне. Трехкратный чемпион мира 
на короткой воде.

Установил шесть рекордов мира, 
восемь рекордов Европы.

В 2012 году признан лучшим плов-
цом России. 
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крупный план

А 
Андреа ди Нино
Мой друг, тренер, учитель и ме-
неджер. В Италии он постоянно 
говорил со мной на английском 
языке и меня научил. Он открыл 
для меня культуру Италии, новый 
мир плавания и довел до олим-
пийской медали. За это Андреа 
даже был удостоен премии от 
ВФП как лучший тренер года Рос-
сии. До встречи с ним я не пред-
полагал, что к плаванию можно 
относиться настолько детально.

Б 
Баттерфляй
На мой взгляд, самый красивый 
вид плавания, самый силовой. 
Дельфином мощно плыть не каж-
дый сможет. Пловцы промеж себя 
шутят: брассист не пловец, пото-
му что этим стилем бабушки пла-
вают, на спине — вообще детей 
учат, чтобы не утонули, а кроль, 
кроль — да, самый быстрый вид 
плавания. Но самый-самый муже-
ственный — это баттерфляй. Он 
формирует мощную фигуру.

Д 
Допинг
Кто побеждает благодаря до-
пингу — у того нечиста душа, 
а значит, муки совести такому 
чемпиону обеспечены на всю 
оставшуюся жизнь. Если вы не 
курите — вам и не предложат 
покурить, и мне никто допинг 
не предлагал.

Е 
Ермаков
Владимир Михайлович — тре-
нер, который вырвал меня из лап 
пагубных наклонностей. В 14 лет 
я связался в Москве с нехорошей 
компанией. Когда родители при-
вели меня к тренеру, я сопротив-
лялся, но суровые слова Ермакова 
воспринял как руководство к 
действию. Вместе с Ермаковым 
я завоевал первую серьезную 
взрослую медаль — бронзу на 
чемпионате мира в Барселоне в 
2003 году.

К 
Каратэ
До 11 лет я занимался не только 
плаванием, но и каратэ — даже до 
коричневого пояса добрался. Еще 
бы пару лет помахал руками-нога-
ми — может, и черный бы заслу-
жил. Этими двумя видами спорта 
я занимался в «Олимпийском». 
Однажды соревнования совпали, 
и мне пришлось бежать по бор-
тику бассейна в кимоно, чтобы 
успеть на старт своего заплыва. 
Поскользнулся, упал, поднялся и 
к старту успел. Превозмогая боль, 
доплыл до финиша, но с каратэ 
пришлось расстаться. Занятия ка-
ратэ мне помогли улучшить рас-
тяжку, укрепить мышцы корпуса.

Л 
Лукинский
За полтора года до Игр в Пеки-
не-2008 тренер Ермаков по се-

мейным обстоятельствам не мог 
выезжать за границу на сборы и 
соревнования. Меня «подхватил» 
Вячеслав Алексеевич Лукинский, 
у которого тренировался Дмит-
рий Коморников — рекордсмен 
мира. Мы стали вместе готовить-
ся к Играм, и в олимпийском году 
я выиграл свой первый чемпионат 
Европы, причем в финале плыл по 
восьмой дорожке.

М 
Мама
Мой первый тренер. Она привела 
меня в бассейн, когда мне было 
четыре года, и до сих пор являет-
ся моим наставником. Она всегда 
напоминает: только вперед, если 
не успел — можешь пожалеть. 
Однажды после этих слов она 
повела меня, 15-летнего, прыгать 
с парашютом. Под эту присказку 
научила меня кататься на лыжах. 
Как-то, приехав домой после сбо-
ров, я похвастался, что прыгнул 
с «тарзанки» и пролетел почти 
80 метров. Мама всплеснула рука-
ми: «Вот подлая рыба, как ты мог 
без меня».

О 
Отец
Папа Женя, Леонидыч. Никогда 
не давал мне спуску, постоянно 
напоминал мне, что всего в жизни 
надо добиваться трудом… Он 
тоже в молодости плавал «дель-
фином». Мы с ним похожи и по 
характеру, и внешне, только он 
не лысый, как я. Оба одинаково 

По просьбе журнала «Плавание» Евгений составил именную 
азбуку. Она не совсем закончена, как и спортивная карьера 
пловца. Когда-нибудь он завершит эту работу.

ОТ 
А 

ДО 
Я 

Азбука успеха 
Евгения 
Коротышкина
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номер один

хмуримся, даже когда нет повода 
для недовольства. Папа — очень 
добрый. Когда в детстве я, так 
сказать, покорил пик непослуша-
ния, мама сказала отцу: «Надо 
ему ремня всыпать». Папа про-
изнес: «Извини, сынок, я этого 
не хотел». Я ответил: «Понимаю, 
папа, давай».

П 
Полтинник
В 25-метровом бассейне я — 
царь и бог, мне больше сим-
патична короткая вода — там 
интереснее плавать, больше 
поворотов, скорость выше. На 
короткой воде Майкл Фелпс был 
мне не соперник. Но олимпий-
ские медали разыгрываются в 
50-метровом бассейне, поэтому 
мне пришлось подстраиваться и 
больше работать над выносли-
востью.

Р 
«Рыба подлая»
«Подлой рыбой» я стал в 16 лет, 
после того как обогнал отца на 
тренировке. Папа — бывший пло-
вец, он думал, что по-прежнему 
сможет меня опередить на 
дорожке. Отец вспоминал, что 
прыгнули мы вместе со старта, 
он вынырнул, а я  — уплыл. «Ах 
ты, подлая рыба!» — рассмеялся 
отец. Мама запомнила эти слова 
и теперь в шутку меня так ино-
гда называет.

С 
Свадьба
Всегда это было в планах, но 
торопиться никогда не хотел. 
С моей девушкой мы вместе уже 
два года. Она не спортсменка, со 
спортсменками серьезных отно-
шений у меня почему-то никогда 
не было.

Т 
Тулапин
Андрей — друг моих родителей. 
Я благодарен этому человеку за 

то, что он оказал мне финансо-
вую помощь, когда я в Италии 
готовился к Играм в Лондоне.

У 
Уйти из дома
Мой родной брат Станислав 
старше меня на пять лет и всегда 
пытался мне помочь. Мне было 
лет 12, и родители сказали: 
«Если не хочешь слушаться, 
делай как знаешь». А я кричал: 
«Уйду из семьи!». Тогда мама 
мне выдала кулек с сухариками 
и сказала: «Иди куда хочешь». 
Идти было некуда, я присел в 
подъезде, размазывал слезы 
по щекам, не забывая грызть 
сухарики. Тут в подъезд с улицы 
зашел мой брат и спросил: «А ты 
чего здесь?».

— Из семьи ушел, — отвечаю.
— Так извинись — и тебя опять 

примут в семью, — посоветовал 
мне брат.

Я послушал брата и понял, 
насколько просто вернуться в 
семью, где тебя любят.

Ф 
Фелпс
Это инопланетянин, благода-
ря которому плаванием стали 
активно заниматься тысячи 
землян. Многие талантливые 
пловцы продолжают свою 
карьеру, чтобы сразиться с 
Фелпсом и постараться побить 
его рекорды. Он показал, что в 
воде можно творить нереальные 
вещи. Стоять на одном пьеде-
стале с ним — словно в космос 
слетать. И все же он — человек. 
История не знает сослагательно-
го наклонения, золотая медаль 
Лондона на стометровке ушла 
туда, куда должна была уйти, но, 
оборачиваясь назад, сегодня я 
думаю, что отыграть у Фелпса 
0,2 секунды было реально. В 
прошлом году Фелпс вернулся в 
плавание, и, я считаю, на Играх 
в Рио он сумеет выиграть одну-
две золотые медали.

Ъ 
Твердый знак
В 2004 году, когда я готовился 
к Играм в Афинах, моя, на тот 
момент девушка выдвинула 
условие: или ты женишься на 
мне сейчас, или заводим ребен-
ка. Я попросил подождать до 
окончания Олимпийских игр, но 
наткнулся на непонимание. Мне 
не понравилось, что она не при-
няла мою страсть к плаванию, и я 
расстался с человеком. Сегодня 
могу уверенно сказать, что я не 
ошибся в своем выборе.

Ь 
Мягкий знак
Один раз я проявил мягкость 
и дал слабину. В 2008 году на 
чемпионате Европы в Эйндхове-
не Милорад Чавич на финальный 
заплыв на дистанции 50 метров 
вышел с плакатом «Косово — 
часть Сербии!» и выиграл зо-
лото. Однако был отстранен от 
участия в финальном заплыве 
на 100 метров. Золото на этой 
дистанции выиграл я. Чавич мне 
потом высказал: если бы его не 
дисквалифицировали, то золото 
на стометровке взял бы он. Мне 
неудобно от того, что я допустил 
мысль, что действительно мог 
ему проиграть.

Э 
Эмоции
Спортсменам помогают любые 
эмоции: счастье, злость, только 
не горе. Помню: я установил ре-
корд на Кубке Сальникова, после 
того как на повышенных тонах 
поговорил с главным тренером 
сборной России и выиграл «Брон-
зовую акулу» — главный приз 
соревнований. В день соревно-
ваний у меня всегда были поло-
жительные эмоции. Секрет моего 
счастливого дня простой: хоро-
ший завтрак, добрый разговор 
с родней и правильная музыка. 
Она задает ритм с утра, в кото-
ром ты начинаешь жить. Утром — 
рэп, перед заплывом — рок. 

15
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Чемпионат России на короткой 
воде, отборочный на Евро-2015, 

проходил в Казани, где до сих 
пор живет дух прошедшего 

чемпионата мира по водным 
видам спорта.

Текст: Артур ЕНИКЕЕВ

КАЗАНСКИЙ

«Казань-Арена» снова стала футбольной Меккой 
города. Бассейны, в которых устанавливали ми-
ровые рекорды в августе, уже убраны, трибуны 
разобраны, газон постелен, матч «Ливерпулю» 
проигран... Зато Дворец водных видов спорта, 
который буквально в двух шагах от стадиона, 

живет полной плавательной жизнью.
Три огромные ванны: первая для прыжков и 

синхронного плавания, третья для разминки, а 
вторая соревновательная. Вода нужна «корот-
кая», поэтому специально обученный человек 
нажимает красную кнопку, и из дна начинает 

подниматься стена, делящая бассейн ровно на 
25 метров.

ОТБОР

***
Кто бывал на чемпионатах России, тот 
знает будни таких соревнований. Беско-
нечные заплывы, объявление результатов, 
цифры, табло, церемонии награждения... 
В этом есть свой шарм. За неделю все так 
привыкают друг к другу, что превраща-
ются в огромную семью, которая всегда 
рада встрече с новыми друзьями. В этот 
раз теплый прием был устроен ребятам 
из социального приюта для детей и под-
ростков «Гаврош» и учащимся Детского 
университета Приволжского федерально-
го округа.

Главной интригой чемпионата России 
было выполнение квалификационного 
норматива, позволяющего отобраться 
в национальную команду. В Казани все 
было строго — лишь два человека на дис-
танцию, остальные — мимо.

Плавание не терпит зачесывания под 
одну гребенку, здесь у каждого пловца 
индивидуальный план подготовки. Супер-
звезд Ефимовой и Морозова нет, но мно-
гие уже тоже раскладывают свои старты 
с прицелом на Олимпиаду, как, например, 
Светлана Чимрова, которая установила 
на сотне баттерфляем рекорд России, но в 
Израиль не поехала.

Виктория Андреева
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В К А ДРЕ

***
Исполняющий обязанности главно-
го тренера сборной России Сергей 
Колмогоров в свойственной только ему 
манере подвел черту под всем чемпио-
натом страны.

— Для тренеров это возможность 
увидеть наши сильные и слабые сторо-
ны. Порадовало то, что уровень резуль-
татов оказался тем, который мы ждали. 
Также сдвинулась с мертвой точки 
эффективность выполнения стартов 
и поворотов. Наша комплексная на-
учная группа делает кинематический 
анализ заплывов — по его результатам 
видно, что параметры приближаются 
к планируемым модельным характери-
стикам.

— Пресловутый медальный 
план у сборной есть?

— Нет. Как я уже говорил, перед 
тренерами и спортсменами была по-
ставлена задача не форсировать подго-
товку в зимнем тренировочном цикле. 
Большинство прислушалось к нашим 
рекомендациям. Есть исключения, 
но эти люди в плане отбора на Олим-
пиаду не представляют существенного 
интереса.

— В Казани было установлено 
несколько юношеских рекордов 
России и даже мира. Что можете 
сказать о молодых пловцах?

— Очень рад тому, что подававшие 
надежды юноши начинают подрастать 
и оправдывать наши прогнозы. Вста-
нут ли они в полный рост — зависит 
от квалификации тренеров. 

***
Были у чемпионата и еще герои.

Помимо Никиты Коновалова, 5 золо-
тых медалей также завоевала Дарья К. 
Устинова. Олег Костин набрал 950 очков 
FINA за результат, показанный на дис-
танции 200 м брассом, — 2.02,74. Как и в 
прошлом году, он стал абсолютным побе-
дителем в плавании брассом, выиграв все 
три дистанции — 50 м, 100 м и 200 м. 

У женщин сильнейшей спортсменкой 
признана Вероника Попова, в активе ко-
торой 4 золотые и 3 серебряные медали. 
Свой лучший результат, оцененный в 955 

очков FINA, Вероника показала на дис-
танции 200 м вольным стилем — 1.52,86. 
Национальные высшие достижения на 
этих соревнованиях покорились Светлане 
Чимровой на дистанции 100 м баттерф-
ляем (56,87) и Виктории Андреевой — на 
100 м комплексом (59,70).

Мировые рекорды юниоров, которые 
стали фиксироваться с 1 января 2015 года, 
установили: дважды Елизавета Пермя-
кова (50 м батт) и Антон Чупков (100 м 
брассом).

***
В Казани блистал Никита Коновалов. 
Парень не только плывет как рыба (пять 
золотых наград в Казани), выделяется 
татуировками, что ни с кем ни спутаешь, 
но еще и отличный собеседник.

После первых побед Никита раскрыл 
забавный секрет из своей подготовки.

— Ставил себе целью отобраться 
на чемпионат Европы небритым, — 
огорошил Коновалов. — И до последнего 
придерживался этой линии, но накануне 
узнал, что на сей раз в сборную 
попадают не четыре человека на 
дистанцию, а два. Я-то не рассчитывал 
показывать здесь выдающееся время, 
что-то выигрывать — хотел просто быть 
третьим-четвертым, а уж на Европе 
бороться.

— Как вышли из ситуации?
— Пообщался с тренером и 

побрился — хотя на самом деле это 
надо делать заранее, но никак не в 
день старта. Утром проплыл 50 метров 

вольным стилем за 21,69 — ужасный 
результат. Сначала даже расстроился, 
но потом подумал, что на сотне возьму 
второй половиной. Так и вышло.

Тут Никита вошел в раж.
— Вообще за время заплыва успеваю 

о многом подумать. Например, во 
время финала на спине успел обдумать 
расписание своих дальнейших действий 
на соревновательный день. Никогда не 
смотрю, кто где из соперников, просто 
плыву. Если чувствую, что силы есть, — 
добавляю. Конечно, бывает и наоборот — 
подходишь к старту в плохой форме, и 
организм говорит: «Иди, отдыхай».

— Какой победой довольны боль-
ше?

— Конечно, спиной. Баттерфляй был 
вторым, а мне еще накануне пришлось 
пять стометровок проплыть. Поэтому 
проплыл хуже, чем хотелось бы, — 
рассчитывал из 50 секунд выйти.

Никита Коновалов
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уралхим представляеткрупный план

В ИЗРАИЛЬ –  
КАК НА ПРАЗДНИК

СТАТИСТИКА
мужчины
400 м в/с  
1. Бернек (Венгрия) — 3.35,46.  
2. Бидерманн (Германия) – 3.35,96.  
3. Детти (Италия) — 3.37,22...  
8. Андрусенко (Россия) — 3.47,44.
200 м спина  
1. Кавецки (Польша) — 1.48,33.  
2. Тумаркин (Израиль) — 1.49,84.  
3. Саббиони (Италия) — 1.50,75...  
8. Шабасов (Россия) — 1.52,19.
50 м брасс  
1. Дюгонич (Словения) — 26,20.  
2. Пити (Великобритания) — 26,21.  
3. Костин (Россия) и Мерфи  
(Ирландия) — 26,35...  
6. Николаев (Россия) — 26,39.
4  50 м в/с  
1. Россия (Седов, Арбузов,  
Клюкин, Коновалов) — 1.23,49.  
2. Италия — 1.24,44.  
3. Белоруссия — 1.25,01.

женщины
50 м брасс  
1. Лаукканен (Финляндия) — 29,71.  
2. Леклюзе (Бельгия) — 29,84.  
3. Иванеева (Россия) — 29,99.

К ак заметил исполняющий 
обязанности главного 
тренера сборной России 
Сергей Колмогоров в 
интервью «Р-Спорту», 

«чемпионат Европы стал праздником 
для спортсменов, которые явно не 
попадут в олимпийскую команду».

Но это праздник, который всегда 
с тобой. В нашей сборной легче на-
считать тех спортсменов, у кого нет 
медали, чем тех, у кого она есть. А в 
Нетанию приехали 37 наших атлетов. 
Больше было только у Израиля (46).

Уже в утренней квалификации венгерка 
Катинка Хоссу обновила мировой рекорд 
на 400 м комплексом (4.19,46), отобрав 
его у испанки Миреи Бельмонте Гарсия.  
В итоге золото досталось Катинке, хотя в 
финале результат был чуть скромнее (если 
в отношении Хоссу вообще уместно это 
слово) — 4.19,75.

А наши парни прошли в вечер кролевой 
эстафеты (4   50 м) с лучшим временем — 
1.24,08. Замена на финал была сделана 
только одна: вместо Тихобаева четвертый 
этап плыл Коновалов.

Еще мы увидели две бронзы. Наталья 
Иванеева показала себя на полтиннике 
брассом. И призналась, что в Нетании 
ей плылось тяжелее, чем на чемпионате 
России в Казани: «После рождения ребен-
ка я тренируюсь уже два года. Вернулась 

с удовольствием. Знала, что могу показать 
хороший результат».

Олег Костин на той же дистанции 
на 0,14 секунды отстал от знаменитого 
британца Адама Пити: «Я улучшил личный 
рекорд, хотя к глубокому бассейну привык 
не сразу».

Наконец, эстафета — уверенное золото 
в финале! Итальянцы стали вторыми, им 
мы привезли около секунды. Евгений Се-
дов, который за словом в карман не лезет, 
сказал прямо: «Я был полностью уверен в 
команде. Конечно, с Фесиковым и Тихо-
баевым, может, все сложилось бы легче. 
Они — проверенные бойцы. О себе думал, 
что результат будет хуже. Но мы подба-
дривали ребят, которые в финале плыли в 
первый раз. И все у нас получилось».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Золото эстафеты

Три золоТые, семь серебряных и семь бронзовых 
меда лей — сТолько привезла сборная россии  
с чемпионаТа европы на короТкой воде, коТорый 
прошел в израильском городе неТании.

Текст: Павел ЛЫСЕНКОВ

евгений седов  
и никита коновалов
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Коновалов выиграл бронзу в финале сто-
метровки баттерфляем: «Как раз этого не 
ждал. Я после эстафеты мало откупался, а 
по ходу дистанции неправильно зашел на 
волну и потратил много сил. Потом меня 
еще на допинг взяли, лег спать только 
в час ночи. Думал, даже в полуфинал не 
попаду. И еще замечу, что мы не снижа-
ли нагрузку перед Европой. Пик хотим 
сделать на Кубке Сальникова».

Бронза у нас была и в кроле. Финал 
на 200 м Вячеслав Андрусенко уступает 
только знаменитому немцу Паулю Би-
дерманну и бельгийцу Питеру Тиммерсу. 

Как рассказал Слава, он пожертвовал 
дистанцией на 400 м ради этой медали. 
И это его первая награда на Евро.

Концовка вечера запомнилась сере-
бром в смешанной комбинированной 
эстафете, когда наша четверка лишь 
0,03 секунды уступила Италии. Розалия 
Насретдинова вздыхала, что не смогла вы-
играть на последнем этапе «как суперге-
рой». Но старт был неплохим, секунды — 
хорошими, а главное — Олимпиада в Рио.

Ну да, три сотые. Бывает и такое в 
плавании.

ДЕНЬ второй 0,03 до Италии СТАТИСТИКА
мужчины
200 м в/с  
1. Бидерманн (Германия) — 1.42,68.  
2. Тиммерс (Бельгия) — 1.42,85.  
3. Сургелус (Бельгия) и Андрусенко 
(Россия) — по 1.43,55.
200 м брасс  
1. Кох (Германия) — 2.00,53.  
2. Гюрта (Венгрия) — 2.01,99.  
3. Виллис (Великобритания) — 2.02,76.  
4. Костин (Россия) — 2.03,58.
100 м баттерфляй  
1. Чех (Венгрия) — 49,33.  
2. Риволта (Италия) — 49,70.  
3. Коновалов (Россия) — 50,28.

женщины
50 м баттерфляй 
1. Сьестрем (Швеция) — 24,58.  
2. Оттесен (Дания) — 25,04.  
3. ди Пьетро (Италия) — 25,26...  
7. Цветкова (Россия) — 25,71  
(рекорд России).
100 м спина  
1. Хоссу (Венгрия) — 55,42.  
2. Чеж (Польша) — 57,17.  
3. Густафсдоттир (Исландия) — 57,42.  
4. Дарья К. Устинова (Россия) — 57,64.

смешанная комбинированная 
эстафета 4  50 м 
1. Италия — 1.38,33.  
2. Россия (Шабасов, Николаев,  
Кашинская, Насретдинова) — 1.38,36.  
3. Белоруссия — 1.39,03.

СТАТИСТИКА
мужчины
50 м в/с  
1. Седов (Россия) — 20,87.  
2. Орси (Италия) — 20,92.  
3. Щепански (Польша) — 21,21.
100 м спина  
1. Кавецки (Польша) — 49,64.  
2. Донец (Россия) — 50,30.  
3. Уокер-Хебборн  
(Великобритания) — 50,35.  
4. Коновалов (Россия) — 50,50.

женщины
100 м в/с   
1. Сьестрем (Швеция) — 51,37.  
2. Кромовидьойо  
(Голландия) — 51,59.  
3. Попова (Россия) — 52,02  
(рекорд России).

200 м спина  
1. Хоссу (Венгрия) — 1.59,84.  
2. Дарья К. Устинова  
(Россия) — 2.01,57 (рекорд России).  
3. Густафсдоттир  
(Исландия) — 2.03,53.
100 м комплекс  
1. Хоссу (Венгрия) — 56,67  
(рекорд мира).  
2. О’Коннор (Великобритания) — 57,65.  
3. Стенберген (Голландия) – 59,00…  
6. Андреева (Россия) — 59,67.
4  50 м в/с  
1. Италия — 1.36,05.  
2. Голландия — 1.36,20.  
3. Россия (Насретдинова, Попова, 
Карташова, Ловцова) — 1.36,62  
(рекорд России).

ДЕНЬ трЕтий

Очень смелые, но правильные слова 
говорил Евгений Седов: «Я ставлю себе 
цель обогнать француза Флорана Маноду. 
Он — лидер благодаря своей работе, его 
считаю за основного соперника».

Флоран не приехал в Израиль. Седов 
же сразу сказал, что выиграет полтинник 
кролем. И выиграл!

«А почему нет? — рассуждал Седов. — 
Я залечил травму, набрал хорошую форму, 
уже четыре раза выплыл из 21 секунды. 
И даже не чувствую сейчас счастья, пото-
му что совершил ошибку — ушел глубоко 
при повороте. Вот эти мелочи меня заде-
вают, они не позволяют показать лучший 
результат».

Серебро завоевали Даша Устинова 
и Станислав Донец. Бронзу на 100 м 
вольным стилем взяла Вероника Попо-
ва. Такая же медаль у нас случилась в 
женской кролевой эстафете, причем был 
установлен рекорд России.

Храбрый Седов Вячеслав Андрусенко
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Попова и Попков — вот герои этого дня. 
Вероника завоевала серебро на 200 м 
вольным стилем, установив новый рекорд 
России. Хотелось выиграть у Пеллегрини, 
но это еще не Олимпиада. Может, стоило 
раньше начать финишный спурт. Кстати, 
на этом турнире Попова завоевала 10 ты-
сяч евро призовых. И это тоже говорит 
о том, что Вероника хорошо выступала в 
Израиле.

Александр Попков выиграл бронзу 
на 50 м баттерфляем, заметив, что пока 
короткая вода идет у него лучше. Но есть 
цель — отобраться в Рио на стометровке 
и в кролевой эстафете. Квалификацион-

ный чемпионат России пройдет в Москве 
в апреле 2016 года.

Вечер завершился серебром в смешан-
ной кролевой эстафете. И если в про-
шлый раз, как вы помните, мы уступили 
0,03 сборной Италии, то теперь отстава-
ние от нее составило 0,33 секунды. Магия 
цифр.

— Очень обидно, — сказала 
Насретдинова. — Свой этап я 
могла проплыть лучше. В 
эстафетах нам все время 
чего-то не хватает. Но 
зацикливаться на 
этом не будем.

ДЕНЬ чЕтвЕртый

Попова и Попков

СТАТИСТИКА
мужчины
50 м баттерфляй  
1. Говоров (Украина) — 22,36.  
2. Цуркин (Белоруссия) — 22,56.  
3. Попков (Россия) — 22,69.  
4. Коновалов (Россия) – 22,77.
100 м брасс  
1. Кох (Германия) — 56,78.  
2. Пити (Великобритания) — 56,96. 
3. Титенис (Литва) — 57,02…  
7. Костин (Россия) — 57,89.  
8. Чупков (Россия) — 58,41.

женщины
200 м в/с  
1. Пеллегрини (Италия) — 1.51,89.  
2. Попова (Россия) — 1.52,46  
(рекорд России). 
3. Хемскерк (Голландия) — 1.52,81…  
5. Андреева (Россия) — 1.56,41.
100 м брасс  
1. Лаукканен (Финляндия) — 
1.04,56.  
2. Нихайс (Голландия) — 1.05,21.  
3. Зейнеп Гюнеш (Турция) — 1.05,32…  
7. Асташкина (Россия) — 1.06,15.
200 м комплекс  
1. Хоссу (Венгрия) — 2.02,53.  
2. О’Коннор (Великобритания) — 
2.05,13.  
3. Ханссон (Швеция) — 2.07,96…  
8. Андреева (Россия) — 2.09,96.

смешанная эстафета
4  50 м в/с  

1. Италия — 1.29,26.  
2. Россия (Седов, Конова-

лов, Ловцова, Насрет-
динова) — 1.29,59.  
3. Голландия — 
1.30,03.

александр попков

Вероника попова
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ДЕНЬ пятый

Возвращение 
Фесикова

СТАТИСТИКА
мужчины 
100 м в/с  
1. Орси (Италия) — 46,05.  
2. Тиммерс (Бельгия) — 46,61.  
3. Щепански (Польша) — 46,87…  
6. Клюкин (Россия) — 47,38.
100 м комплекс  
1. Фесиков (Россия) — 52,00.  
2. Тумаркин (Израиль) — 52,62.  
3. Вазайос (Греция) — 52,67.
50 м спина  
1. Полевка (Польша) — 22,96.  
2. Уокер-Хебборн (Великобрита-
ния) — 23,09.  
2. Саббиони (Италия) — 23,09…  
7. Донец (Россия) — 23,53.
Комбинированная  
эстафета 4  50 м  
1. Италия — 1.31,71.  
2. Россия (Шабасов, Костин,  

Попков, Седов) — 1.32,17.  
3. Белоруссия — 1.33,21.

женщины
50 м в/с   
1. Кромовидьойо (Голландия) — 
23,56.  
2. Сьестрем (Швеция) — 23,63.  
3. Оттесен (Дания) — 23,94…  
7. Насретдинова (Россия) — 24,36.
200 м брасс  
1. Леклюз (Бельгия) — 2.18,49.  
2. Асташкина (Россия) — 2.19,69.  
3. Зейнеп Гюнеш (Турция) — 2.19,73.
Комбинированная эстафета  
4  50 м  
1. Голландия — 1.44,85.  
2. Швеция — 1.45,34.  
3. Италия — 1.45,73.  
4. Россия (Егорова, Иванеева,  
Цветкова, Попова) — 1.46,34.

Чемпионат Европы завершился серебром 
Марии Асташкиной на 200 м брассом. 
«Я ориентировалась на результат, а не на 
медаль. Важно было улучшить свое время 
перед отбором на Олимпиаду».

Серебро в мужской комбинированной 
эстафете. Опять Италия маячит где-то 
впереди. И отдельно расскажем о золоте 
Фесикова на 100 м комплексом. Сергей вер-
нулся в сборную после травмы, пропустив 
чемпионат мира в Казани. Отобрался на 
несколько дистанций в Израиле, выступил 
на одной — и победа.

Он жалел о времени, потому что показал 
52,00, а хотел проплыть 51,00. «Возможно, 
не хватает стартов, я всего пятый-шестой 
раз плыву комплексом».

Будем верить, что Фесиков сумеет ото-
браться в Рио. Остальным спортсменам 
тоже желаем большой удачи. Всего сборная 
России в рейтинге Trophy набрала 952 очка, 
уступив только Италии (1099).

Это был неплохой чемпионат Европы. 
А мы держим в уме слова Евгения Седова, 
который однажды сказал: «Хочу обогнать 
Александра Попова и завоевать пять золо-
тых медалей Олимпиады».

Вперед, Женя! Август не за горами. 

дословно
— За сборную России не выступали 
лидеры — Юлия Ефимова и Вла-
димир Морозов, но наша команда 
хорошо провела этот чемпионат. 
Порадовал Евгений Седов. Радуют 
две индивидуальные медали Веро-
ники Поповой с рекордами России. 
Победа Сергея Фесикова. Многие 
наши спортсмены улучшили свои 
результаты, обновили рекорды 
России. Для этого этапа подготов-
ки к олимпийскому сезону все идет 
по плану.

Владимир СА ЛЬНИКОВ,  
президент ВФП 

З С Б всего

1. Венгрия 11 3 1 15

2. Италия 7 5 5 17

3. Германия 4 2 1 7

4. Россия 3 7 7 17

МЕ Д А ЛЬНЫЙ З АЧЕ Т

Сергей Фесиков

Мария 
Асташкина
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Будущего чемпиона Лидия Власевская видит сразу. Одного 
из тысячи — ей достаточно просто на него взглянуть. При 
этом она честно признается: совсем не уверена, что смо-
жет сработаться с каждым, ибо характер у нее «не божий 
одуванчик». Но все ее звездные пловцы на открытой воде, 
начиная с чемпиона мира Владимира Дятчина и заканчивая 
Анастасией Крапивиной, с которой Лидия Власевская едет 
на Олимпиаду в Рио, были, есть и будут с характерами.

Текст: Инесса РАССКАЗОВА

 
Я НЕ БОЖИЙ 
ОДУВАНЧИК!

Лидия 
Власевская:

крупный план

ПРЕКРАСНО 
ЗНАЮ, ЧТО 
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ЧЕЛОВЕК НА БОРТИКЕ

Проиграв на Олимпий-
ских играх в Пекине, 
плывя к финишу уже 
дисквалифицирован-
ным и почти неживым, 
Дятчин потом сказал 
ей: «Вам придется по-

терпеть меня еще четыре года. Битым 
я не уйду!». А Настя Крапивина на 
чемпионате мира в Казани боролась за 
пятое место так, словно это было для нее 
вопросом выживания на планете Земля. 
Когда у нее спросили — зачем, ее взгляд 
выражал непередаваемое удивление: «Бо-
роться нужно всегда. А как же иначе?!».

Для Лидии Власевской не существует 
мелочей, и если нужно, она исчерпыва-

юще может объяснить, каким образом 
опоздание пловца на тренировку всего 
на пять минут в олимпийском сезоне 
может оказаться фатальным.

«МЕДУЗЫ КОПАКАБАНЫ – ЭТО 
� РАШ� КИ Д�  НАЧ
 АЮЩИХ»

— Лидия Геннадьевна, почему в 
свое время вы сделали выбор в пользу 
того, чтобы стать тренером на 
открытой воде? Чем она вас при-
влекла изначально?

— Поначалу, по молодости, — роман-
тика. А потом нужда заставила.

— Нужда?
— Большую часть времени бассейны 

летом простаивают. Это связано и с 
теплосетями, и с разного рода техниче-
скими работами. И в какой-то момент я 
просто вынуждена была начать тре-
нировать ребят в открытом водоеме. В 
Липецке — это река Воронеж и водохра-
нилище. Шириной оно примерно восемь 
километров, первый заплыв я провела на 
нем в 1984 году. Я сопровождала пловцов 
в байдарке, и еще один тренер мне по-
могал!

— А как бы вы описали романти-
ку?

— Я безумно люблю море. Эта любовь 
родом из моего детства. Мой дедушка 
жил в Каспийске. Я приезжала к нему 
каждое лето, на все каникулы. Каждый 
день, с утра, я уже на пляже, и вокруг — 
куча друзей, в основном мальчишки, а я 
была среди них заводилой… Пацанкой, 
выражаясь другими словами.

— В Бразилии олимпийская 
ванна, как говорят в таких случаях 
профессионалы, вас ждет довольно 
своеобразная. Медузы, водоросли 
и в целом не очень чисто. Многие 
тренеры уже заранее этим обеспо-
коены.

— Тут больше разговоров. Была на 
этом знаменитом пляже Копакаба-
на, он, конечно, похуже, чем пляж 
Ипанема, но в целом там все в 
пределах разумного. 
Саму трассу я пока 
не могу пред-
ставить, у меня в 
воображении еще не 
сложилась картинка. 
Но не только я, но и 
моя ученица Настя 
Крапивина очень 
любит море, так что на 

Олимпиаде она будет плыть с удоволь-
ствием.

— Следовательно, медузы — это 
совсем не проблема?

— Я вас умоляю — медузы, рыбки, 
водоросли… Этим можно напугать, 
может быть, только начинающих — и то 
далеко не всех. А для профессионала они 
никакой роли не играют. Может быть, со-
всем чуть-чуть мешают, но однозначно не 
стоят того, чтобы на них отвлекаться.

— Анастасия на чемпионате 
мира в Казани показала себя насто-
ящим бойцом. Вы сделали ее такой?

— Я, конечно, все это вкладываю в 
каждого, не только в нее. А Настя к тому 
же еще и из спортивной семьи: у нее 
мама и плавала, и греблей занималась, 
отец — академической греблей, бабуш-
ка — тренер по велоспорту. Поэтому на 
те вещи, о которых вы говорите, в На-
стиной семье обращают очень большое 
внимание. Отец сопровождает Настю 
на все соревнования, в Бразилию тоже 
собирается ехать, чтобы за Настю там 
активно болеть.

«СЕЙЧАС РАНО НАЧ
 АЮТ 
ВЛЮБ� � � »

— А если бы семья была другой? 
От семьи многое зависит?

— Можно что-то внушать, развивать те 
или иные черты. Нельзя вложить только 
одно: болевой порог. С этим нужно ро-
диться. На Олимпиадах побеждают сме-
лые люди, которые могут терпеть. Боль 
— агония — боль… Это почти невыноси-
мое внутреннее ощущение: «Все, мертвая 
точка, я больше не могу…». И вот это 
побороть! Вы смотрели заплыв в Пекине, 
когда Лариса Ильченко выиграла финиш? 

Ее уже 

Личное дело
Лидия ВЛАСЕВСК АЯ

Родилась 4 декабря 1959 года в 
Онеге Архангельской области.
Ведущий тренер по плаванию 

на открытой воде, заслуженный 
тренер России, среди учеников 

Лидии Власевской – трехкратный 
чемпион мира Владимир Дятчин, 

двукратный чемпион мира Евгений 
Кошкаров, многократный при-

зер чемпионатов мира и Европы 
Наталья Панкина, которая первой 

в истории современной России 
дважды переплыла Ла-Манш, чем-

пионка мира Ксения Попова.
С 1995 года на чемпионатах Рос-
сии команда Липецкой области, 
возглавляемая Лидией Власев-
ской, побеждала 18 (!) раз из 21.

Живет и работает в Липецке. 

Владимир 
Дятчин
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крупный план

Я стараюсь своим ребятам не показы-
вать слез. Для меня самым страшным 

было, когда я работала на все сто процен-
тов, полностью выкладывалась как профес-
сионал, а меня ругали. 

обошли, она была совершенно без сил… 
Кто-то в такие минуты сдается, а кто-то 
вырывает победу!

У Насти Крапивиной есть такая 
харизма. Внешне она очень женственная, 
миловидная, обычная как будто девчонка. 
Но это не совсем так. У меня девчонок в 
группе достаточно много, и плавают на 
тренировках они по скоростям порой 
лучше Насти. А вести спор в любом со-
стоянии и реализовываться на дистанции 
может только Крапивина!

Когда же они начинают жениться, вы-
ходить замуж — вот здесь подстерегают 
сложности…

— Какого рода?
— Заедает быт. Не каждому удается 

совмещать. Попробуйте представить: 
родился ребенок, а у спортсмена две 
тренировки в день — и в перерывах 
между тренировками обязательно нужно 
отдыхать! Соответственно, жена или 
муж в такой ситуации должны все взять 
на себя. И готовку, и уборку, и заботы о 
ребенке. Все ли согласятся на такое, все 
ли выдержат? А если ты хватаешься за все 
сразу, пытаешься активно помогать — у 
тебя уже нет времени на отдых. Второй 
половинке остается только одно: жить 
тем, чем живешь ты. Мне очень повезло с 
мужем, он всегда чувствует, когда я устала 
и когда меня нужно поддержать. Очень 
немногие способны на такое абсолютное 
самопожертвование.

— Может быть, вам взять на во-

оружение мусульманские традиции? 
У мусульман матери сами выбира-
ют невест.

— Ох, сейчас, к сожалению, все изме-
нилось. Они рано начинают влюбляться, 
встречаться. Немножко повстречались — 
и уже живут в гражданском браке. Как 
человек другого поколения, более консер-
вативного, я этого не признаю.

— Но и не запрещаете.
— В личную жизнь я стараюсь не 

лезть – это личное, это выбор. Но что-то 
просто делать не советую. Объясняя, что 

потом тебе же будет хуже. Иногда ребята 
не понимают: он опоздал на пять минут, 
а я недовольна. Что такое пять минут? 
Что случилось? Случилось. Один бокал 
вина, одно мороженое, особенно если оно 
съедено на холоде, могут перечеркнуть 
огромную работу.

— Это правда, что вы по одному 
только взгляду на ребенка можете 
сразу же сказать, есть у него в плава-
нии какое-то будущее или нет?

— Я иногда не в состоянии даже объ-
яснить, в ком я вижу будущее, а в ком 

не вижу по каким-то причинам. Да, по 
характеру гребка можно распознать 
хорошего кролиста. Только этого недоста-
точно. Иногда мне говорят: «Посмотри, 
как ребенок красиво плывет», а я отве-
чаю: «Нет, он вообще не плывет!». Но это 
только начало. Предстоит еще выяснить, 
что у этого мальчишки или девочки с 
головой. Это можно увидеть только в ра-
боте. Встречаются очень одаренные дети, 
которые тем не менее психологически не 
выдерживают наших нагрузок, трени-
ровки длятся от шести до восьми часов… 
Наконец, может выясниться, что мы не 
сошлись характерами. Даже с талант-
ливыми. Я прекрасно отдаю себе отчет в 
том, что я не божий одуванчик.

«ГОСПОДИ, ХОТЬ БЫ ДОПЛЫЛ!»
— Однажды вы сказали: «У меня 

нет сил, чтобы быть слабой».

анастасия крапивина, 
лидия Власевская 
и анастасия азарова
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ЧЕЛОВЕК НА БОРТИКЕ

— Я стараюсь своим ребятам не по-
казывать слез. Для меня самым страш-
ным было, когда я работала на все сто 
процентов, полностью выкладывалась 
как профессионал, а меня ругали. И я не 
понимала, за что. Я, пожалуй, в жизни 
ничего не боюсь, кроме неопределен-
ности. Вот ты все делаешь… Выиграна 
золотая медаль, две золотые медали (два 
чемпиона мира!), а меня ругают, ругают 
и ругают. А я не понимаю, за что. Это 
очень страшно.

— После Олимпиады в Пекине вы 
плакали и не смогли этого скрыть. 
Тогда эти слезы были о чем-то 
другом.

— Я плакала, потому что только я 
одна знала, насколько болен был Володя 

Дятчин, как ему было плохо, врач не 
смогла ему помочь, и он все-таки плыл. А 
ему подняли желтый флаг на первом же 
круге, и мы оба с ним терялись в догад-
ках — почему?! Я потом просматривала 
съемку: он плыл в стороне, он никому не 
мешал… Видимо, кто-то решил, что будет 
слишком круто для России — еще одна 
золотая олимпийская медаль. Женский 
заплыв уже прошел, и Ильченко уже 
наградили.

Вовка перед Пекином у меня два года 
был непобедимым. Так случилось, что он 
заболел — сильное обезвоживание, он 
потерял вес, ушла мышца. Я мысленно 
уже приготовилась к тому, что медали 
скорее всего не будет, я только молила 
Бога: «Господи, хоть бы доплыл!». А на 
последнем круге, когда оставалось уже 
меньше километра до финиша, Вову 
еще и начали топить, он находился уже 
в агонии, вылезал из этой мясорубки 
какими-то хаотическими движениями, 
чтобы не нахлебаться воды и не утонуть. 

Он ничего не нарушал, никого не бил 
— и вдруг получает красный флаг, 

дисквалификацию! Понимая, 
что все уже бессмысленно, 

Вова, почти неживой, все 
равно плывет к фини-

шу…
Бог так распоря-

дился. Не знаю, по-
чему, но Бог не пустил 

его на Олимп.
— Вы уже не первый 

тренер, от которого я слышу о 
том, что все распределено заранее 
и свыше.

— Мне очень понравилась фраза Ири-
ны Винер…

— Да, именно она повторяет это 
особенно часто.

— Я слушала одно ее интервью, в 
котором она говорила о том, что нужно 
попасть в поток. Это правда. Все-все-все 
должно сложиться, как в карточном 
пасьянсе; не будет дано, если чего-то не 
хватает, что-то недоделано, не сделано 
или делалось не так. И пятиминутные 
опоздания — они тоже об этом. И сон, 
который оказался короче на один час. 
Все это накапливается, и из незначитель-
ных, казалось бы, мелочей складывается 
большая неудача. Сейчас я Насте Крапи-
виной это внушаю: «Ты уже участница 

Олимпийских игр… И ты будешь там, 
независимо ни от чего, поскольку у тебя 
именная лицензия. Но, видишь ли, для 
меня четвертое место и двадцать четвер-
тое — это примерно одно и то же».

— Не ваш уровень?
— Не мой. 

Анастасия 
Крапивина

Наталья Панкина

Ксения Попова
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на смене

В Ханты-Мансийске 
юные плоВцы били 

рекорды, болели 
за сВоиХ тренероВ 

и ездили сМотреть 
на МаМонтоВ.

ТексТ: Олег ЧИкИРИс

26

Гардероб не выдержал
Чемпионка Европы, медалистка чемпионатов мира Оксана Веревка проводит сорев-
нования по плаванию в Югорском регионе уже 12 лет. Поначалу турнир базировал-
ся в Сургуте, носил название «Кубок Оксаны Веревки» и проходил среди взрослых 
спортсменов. С переездом соревнований в Ханты-Мансийск они поменяли не только 
название на «Северное сияние», но и формат, став юношескими.

На этот раз турнир собрал рекордное количество участников — 473. Делегация 
Сургута по старой памяти стала самой внушительной. Пловцы крупнейшего города 
региона в общей сложности выиграли 14 медалей. Особо отличился Алексей Балан, 
который завоевал золото на трех дистанциях. Особенно впечатлил результат 13-летнего 
спортсмена на стометровке вольным стилем, где он опередил серебряного призера 
почти на две секунды!

З
ве

зд
оч

ки
 

«
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я

»

Оксана Веревка
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до первой звезды
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Девушки
2002–2003 г.р. – Макарова Анаста-
сия (2003 г.р., 100 м брасс – 1.13,65, 
г. Мытищи, тренер — Ковшикова Т.В.)
2004–2005 г.р. — Астанина Дарья 
(2004 г.р., 200 м на спине — 2.32,27, 
г. Мытищи, тренер — Ковшикова Т.В.)

Юноши
2000–2001 г.р. — Чивилев Арсений 
(2001 г.р., 100 м в/с – 53,81, г. Тюмень, 
тренер — Ермаченков О.В.)
2002–2003 г.р. — Юсупов Данил 
(2002 г.р., 50 м брасс — 32,96, г. Кур-
ган, тренер — Тельманов С.А.)

АБСОЛЮТНО ЛУЧШИЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

— Несмотря на большое количество 
участников, особых сложностей с органи-
зацией турнира не было, — рассказывает 
Веревка, которая теперь возглавляет 
Федерацию плавания и водного поло 
Югры, — все отработано годами. Един-
ственная проблема в первый день была 
с гардеробом, который не смог вместить 
одежду всех участников. Но мы смогли 
решить и эту проблему.

Чехи довольны
Несмотря на то что турнир не носит ста-
туса международного, в Ханты-Мансийск 
уже четвертый год приезжает сборная 
Моравского края (Чехия), с которым у 
Югры подписан договор о сотрудниче-
стве.

— Чехи в этом году выступили здорово, 
их тренер был очень доволен, — про-
должает Оксана. — Хочется еще больше 
расширить географию турнира. Ежегодно 
я направляю приглашения в Белоруссию, 
Казахстан, другие страны. Но, видимо, 
мы слишком далеко находимся и им, на-
верное, дорого к нам лететь.

— Сколько российских регионов 
было представлено на «Северном 
сиянии»?

— В этот раз приняли участие 12 реги-
онов. К сожалению, приехали не все, кого 
я хотела видеть. Ребята из Приморского 
края по причине той же дороговизны 
дороги не смогли приехать. Питание и 
проживание мы берем на себя, а вот до-
рога — за счет родителей. Не все смогли 
потянуть в этом году.

— Как оцените результаты югорских пловцов?
— Ребята хорошо выступили, результаты растут из года в год. Эти соревнования 

являются отборочными в сборную округа по старшим и младшим юношам. Поэтому 
все пытаются к турниру выйти на пик формы.

Из бассейна — к мамонтам
Мало у каких юношеских соревнований есть призовой фонд, «Северное сияние» в 
этом смысле выгодно отличается от других. Победители турнира в Ханты-Мансийске 
получают 900 рублей, за серебро дают 700, за бронзу — 300. В этом году с помощью 
спонсоров организаторы премировали абсолютно лучший результат в каждом возрасте 
у мальчиков и девочек. А также награждали их тренеров.

— В этом году у нас еще одно новшество, — говорит Веревка, — показательный за-
плыв тренеров. Оно всем очень понравилось, детям было интересно наблюдать за сво-
ими наставниками, болеть за них. Было много эмоций. Обязательно будем продолжать 
эту тему, может быть, будем подключать к таким заплывам и руководителей, и судей.

— Чем еще порадовали детей?
— Многие приезжают уже не в первый раз и хорошо знают наш город. Музей 

природы и человека — в непосредственной близости от бассейна, ребята во второй 
половине дня после соревнований туда ходили. Мы помогали с транспортом командам, 
которые хотели попасть «на мамонтов», это в «Археопарке» под открытым небом. Там 
целое стадо мамонтов из бронзы, скульптуры первобытных людей, животных, которые 
водились на территории Югры. В вечернее время, когда это все подсвечивается, там 
очень красиво. 

Оксана Веревка

Анастасия Макарова с тренером 
Татаьяной Ковшиковой
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Плавание, 
лыжи 

и борьба Б
С 4 ПО 6 ДЕКАБРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР 
КУБОК АЛЕКСАНДРА ПОПОВА, В РАМКАХ 
КОТОРОГО ПРОШЛИ НЕ ТОЛЬКО СОРЕВ-
НОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ, НО И ПО ЛЫЖ-
НЫМ ГОНКАМ И ДАЖЕ БОРЬБЕ.

ТЕКСТ: ДАНИЛ ПАЛИВОДА

НА СМЕНЕ

С оревнования прошли в столице 
Урала в восьмой раз. В этом 
году на турнир приехали 62 ко-
манды из 55 субъектов России, 

а также юные спортсмены из Киргизии, 
Казахстана, Германии и ДНР.

Несмотря на то что турнир является 
юношеским, все соответствовало статусу 
взрослых соревнований: и скорости, и 
борьба, и эмоции. В Екатеринбург при-
ехали восемь мастеров спорта, что также 
говорит о высоком статусе соревнований.

Заполненный до отказа бассейн 
«Юность» все три дня наблюдал за инте-
реснейшей борьбой, развернувшейся на 
восьми дорожках. «Мне перед турниром 
звонили тренеры, говорили, что привезут 
сильных спортсменов. Обещают устано-
вить рекорды», — рассказал организатор 
турнира четырехкратный олимпийский 
чемпион Александр Попов.

И это действительно были не пустые 
слова. Уже в предварительных заплы-

вах спортсмены показывали достойные 
результаты, а в финалах и вовсе были 
побиты рекорды соревнований. Во 
многих заплывах судьба золота решалась 
в последнем касании, после которого 
у одних были на лице слезы радости, у 
других слезы обиды. А тех эмоций, кото-
рые были у юных спортсменов во время 
эстафетных гонок, просто невозможно 
описать: они готовы были нырнуть вслед 
за товарищем по команде и помогать ему 
плыть быстрее.

Стоит отметить, что с каждым после-
дующим днем соревнований мастеров 
спорта становилось все больше: удосто-
верения и значки победители получали 
прямо во время награждения под бурные 
овации зрителей. Награды и памятные 
призы вручали именитые спортсмены: 
Александр Попов, Евгений Коротышкин, 
Александр Карелин и другие.

Кубок Александра Попова собрал в 
Екатеринбурге многих знаменитых в 

прошлом спортсменов, а Иван Алыпов и 
Александр Карелин и вовсе организовали 
турниры по лыжным гонкам и греко-
римской борьбе в рамках турнира по 
плаванию.

— Рад, что у нас есть возможность 
поддержать Александра Попова. Именно 
он является инициатором этого собы-
тия и щедро поделился возможностью 
провести соревнования по другим видам 
спорта, начиная от лыжных гонок и за-
канчивая борьбой, — отметил Карелин.

В общем зачете третье место заняла 
команда Республики Башкортостан, на 
второй позиции расположилась команда 
Нижегородской области, а первое место 
досталось спортсменам из Германии, ко-
торые по итогам трех дней соревнований 
набрали больше всего очков по системе 
FINA. В отдельных видах программы 
хорошие результаты показывали москви-
чи, которые установили сразу несколько 
новых рекордов соревнований. 
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СУПЕРГЕРОЕВ

Д АЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

олее 550 юных спортсменов из 
65 регионов Российской Федера-
ции соревновались за 38 ком-
плектов медалей в 34 индивиду-
альных номерах программы. И в 
4 эстафетах — 4   50 м вольным 
стилем и комбинированной, от-

дельно у юношей и девушек.
Прибыли в город-герой пловцы, попав-

шие в рейтинг 40 сильнейших в каждом 
индивидуальном виде программы по 
итогам первенств федеральных округов по 
плаванию, прошедших с 6 по 9 октября 
2015 года.

Волгоградские старты оказались уро-
жайными на рекорды. 14 раз спортсмены 
превосходили лучшее время волгоградского 
первенства.

Плюс юношеский рекорд мира в ком-
бинированной эстафете 4   50 м, установ-
ленный московской командой в составе 
Климента Колесникова, Павла Пахомова, 
Дмитрия Панкова, Семена Шаханова с 
финальным временем — 1.37,68. И три 
юношеских рекорда России.

Автором одного из юношеских рекор-
дов стал волгоградец Ярослав Потапов, 
воспитанник плавательного клуба «Волга». 
Ярослав стал абсолютно лучшим на дис-
танции 1500 м вольным стилем — 14.51,02 

и возглавил рейтинг сильнейших пловцов 
турнира, набрав 868 очков FINA.

Соперники отстали от Ярослава чуть ли 
не на целую дорожку. Он опередил ближай-
шего соперника почти на 18 секунд.

Любопытно, что месяц назад на чемпио-
нате России в Казани Ярослав проплыл эту 
дистанцию со временем 15.01,32. То есть 
на 10,3 секунды хуже. Но этот результат 
позволил ему победить и стать чемпионом 
России.

В неофициальном командном медальном 
зачете лидерами стали пловцы из Москвы. 
Из 31 медали — 13 золотых, 9 серебряных 
и 9 бронзовых.

Вторые в неофициальном рейтин-
ге — спортсмены Волгоградской области: 
28 наград (7–10–11). Третьи — ребята из 
Санкт-Петербурга: 16 (7–4–5).

Самым титулованным мультимедали-
стом стал москвич Климент Колесников: 
пять золотых наград, три из которых на 

индивидуальных дистанциях (50 м вольным 
стилем, 50 м и 100 м на спине).

Питерский воспитанник Евгений Сомов 
вывез из Волгограда 8 медалей (4–2–2). 
Третьим стал Роман Шевляков из Питера с 
тремя золотыми медалями, 1 серебряной и 
1 бронзовой.

Самой успешной из девушек стала 
трехкратная победительница первенства 
волгоградка Дарья Токарева.

Из запомнившегося: финал Ярослава 
Потапова на дистанции 1500 метров. Это 
как хеппи-энд блокбастера о сбывшейся 
американской мечте. Один победитель — 
без соперников и судей. Никого рядом: 
только ты и победа. Побеждать приходится 
не соперников, а себя.

Здесь же и 200 м баттерфляем  в испол-
нении Романа Шевлякова (1.54,76). Очевид-
но, что Роман не раскрыл еще и половины 
своего реального ресурса. Если ничто не 
помешает, это будет суперчемпион. 

Б С 12 по 15 декабря в волгограде в 25-метровом баССей-
не Спортивного плавательного комплекСа «иСкра» 
проходили вСероССийСкие Соревнования по плава-
нию Среди юношей 15—17 лет и  девушек 13—15 лет.

ТексТ: Игорь реШеТоВ
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НА СМЕНЕ

19 ИЮЛЯ ЭТОГО ГОДА БАССЕЙНУ 
СПОРТКОМПЛЕКСА «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

ИСПОЛНИЛОСЬ 35 ЛЕТ. БАССЕЙНУ, В КОТОРОМ 
БЫЛИ ВПИСАНЫ СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ 

В ИСТОРИЮ СПОРТА РОССИЙСКИМИ 
И СОВЕТСКИМИ СИНХРОНИСТКАМИ, 

ВАТЕРПОЛИСТАМИ, ПРЫГУНАМИ В ВОДУ. НО 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ПЛОВЦАМИ.

ТЕКСТ:  ЕКАТЕРИНА ЗАПАРА

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ВЫДЕРЖКА

ряд ли кто-то из жителей нашей 
страны не знает, что спорт-
комплекс «Олимпийский» был 
возведен специально к Играм 
1980 года в Москве. С тех пор и 
по сей день он остается самым 
большим подобного рода со-
оружением на территории Ев-
ропы. В комплексе за все время 
его существования было уста-
новлено более 100 рекордов 
самого разного уровня: олим-

пийских, мировых, европейских. 
Но не будем утомлять читателя 
сухими фактами. Лучше попросим 
непосредственных участников со-
бытий рассказать, чем жил «Олим-
пийский» эти 35 лет.

 — Первые  впечатления от бассейна были 
грандиозные — мы  были поражены его раз-
мерами, казалось, что трибуны уходили под 
облака.  Расположенные рядом 50-метровый 
бассейн и прыжковый сектор были разде-
лены перегородкой, что позволяло одновре-
менно проводить соревнования по плаванию 
и прыжкам в воду.  В  Европе подобных со-
оружений я не видел. Мы были очень горды, 
что именно в нашей стране есть подобное 
сооружение.

Непосредственно перед московскими 
Играми-1980 первую тренировку в «Олим-
пийском»  мы провели лишь  за три дня до 
их  начала. В это время там шли отделочные 
работы. Тогда у меня закралось  сомнение: 
«Вдруг не успеют?». Нам очень хотелось, 
чтобы зарубежные участники соревнований, 
которые, несмотря на бойкот некоторых 
стран, все же приехали в Москву, увидели, 
что  мы не только не отстали от других 
стран — хозяек Олимпийских игр, а где-то 
даже превзошли своих предшественников. 
Все сомнения улетучились,  когда начались 
соревнования,  — все вокруг блестело и 
сияло,  и бассейн  предстал во всем своем 
величии.

ОЛИМПИЙСКИЙ РАЗМАХ
Рассказывает: Владимир Сальников, четырех-
кратный олимпийский чемпион, многократный 
чемпион мира, Европы и рекордсмен мира, пре-
зидент Всероссийской федерации плавания.
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— Я участвовал в первых соревнованиях 
бассейна «Олимпийский». Это было в мае 
1980 года, за полтора месяца до Игр. Тогда 
по всем объектам проходили репетиции 
Олимпиады. Все было по-настоящему, но 
и понарошку: судьи в олимпийской форме, 
флаги разных стран над площадками, 
гимны, люди с фанфарами. Все было очень 
торжественно и ярко. Наш плавательный 
центр выступал под флагами сборной Китая. 
У меня на всю жизнь осталась память о 
том, как я побывал китайцем: под сводами 
«Олимпийского» почувствовал все то, что 
чувствуют наши желтолицые братья. Чуть 
позже на Олимпиаде они повторили наш 
путь, правда, уже не так успешно. Китайская 
сборная тогда была очень слаба.

КИТАЙЦЫ ПОНАРОШКУ
Рассказывает: Дмитрий Волков, серебря-
ный медалист Олимпийских игр в Барсело-
не 1992 года и дважды бронзовый призер 
Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, главный 
редактор журнала «Плавание».

 — Новый построенный  для Игр-
1980 бассейн «Олимпийский» для 
нас был необычным объектом.

Это огромные трибуны на восемь 
тысяч зрителей, которые  были за-
полнены до отказа на московских 
Олимпийских играх, соревнованиях 
«Дружба-84», Играх доброй воли-
86.  Непривычно вывернутая кры-
ша — «крыша  наоборот», сконстру-
ирована таким образом, что зрители 
на верхнем ярусе с противополож-
ных сторон не видели  друг друга, не 
видно им было и то, что происходило 
на бортике, — их взору открывалась 
лишь чаша  бассейна.

Новшеством были и сливные 
борта бассейна, которые не по-
зволяли  воде  отталкиваться  от 
бортика и  давать  обратную волну, 
гуляющую по бассейну, как это было 
в привычных для нас сооружени-
ях.  Стартовые тумбы с шершавой 
поверхностью давали хорошее 
сцепление ногам,  но имели свойство 
качаться на фальстарт.

Во время Игр в день моего 
финального заплыва на 100 м 
баттерфляем я стал свидетелем про-
изошедшего инцидента с россий-
ским прыгуном в воду Александром 
Портновым, который сорвал свой 
прыжок с 3-метрового трамплина во 
время резкого оглушительного рева 
трибун, среагировавших на финал 
одного из заплывов пловцов.  По 
правилам, если спортсмен не смог 
выполнить прыжок из-за внешних 
помех, ему разрешается его повто-
рить.

После второй попытки Портнов 
использовал свой шанс и стал олим-
пийским чемпионом.

Еще одно необычное зрели-
ще  ожидало нас  при  выходе в 
раздевалку бассейна, где сейчас 
располагается  кафе.  В то время там 
находилось пианино, на котором 
играл тапер, одетый в классический 
костюм с бабочкой, создавая скорее 
банкетно-праздничное настроение, 
нежели настраивая на спортивную 
борьбу.  

В ФОЙЕ ИГРАЛ ТАПЕР
Рассказывает: Алексей Марковский, финалист Олимпийских игр-1980, трех-
кратный победитель соревнований «Дружба-84»,  призер чемпионатов мира, 
четырехкратный чемпион Европы, тренер-инструктор  в бассейне спорткомп-
лекса «Олимпийский».

Владимир Сальников

Алексей 
Марковский 
и Дмитрий 
Волков
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на смене

— Для меня спорткомплекс «Олимпий-
ский» — счастливое место! Здесь я трени-
ровался, побеждал на турнирах,  устанавли-
вал  мировые рекорды, а самое главное — стал 
олимпийским чемпионом. Помню, на  одном 
из турниров в «Олимпийском» я установил 
мировой рекорд на дистанции 1500 метров. 
На следующий день я не выступал, а просто 
пришел посмотреть соревнования. На трибуне 
передо мной сидели две женщины. Невольно 
стал свидетелем их разговора. Одна говорит: 
«Ты представляешь, Сальников вчера рекорд 
установил, а сегодня прихожу, а он даже и не 
плывет». Люди настолько привыкли, что у меня 
на каждом старте будет рекорд, что удивля-
лись и разочаровывались, когда узнавали, что 
я не плыву. У спортсменов бытует мнение, что 
в «Олимпийском»  вода «быстрая». Трудно 
найти бассейн,  в котором было бы установлено 
полсотни мировых рекордов.  К радости люби-
телей плавания, теперь каждый может стать 
рекордсменом. Для этого надо лишь принять 
участие  на соревнованиях «Мой олимпийский 
рекорд», которые регулярно проводятся в этом 
знаменитом на весь мир  бассейне. 

РЕКОРД КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Рассказывает: Владимир Сальников

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 
В ТРЕНЕРСКОЙ
Рассказывает: Евгений Коротышкин, сере-
бряный призер Олимпиады-2012, многократ-
ный золотой медалист чемпионатов мира и 
Европы, ныне президент Федерации плава-
ния города Москвы.

— Моим первым тренером по плаванию 
была моя мама. Огромное пространство 
бассейна поначалу сильно испугало меня. 
Честно говоря, боялся прямо до паники даже 
подойти к кромке. Я не стал исключением — 
многие дети боятся воды. Но мама помогла 
преодолеть страх. А вообще можно сказать, 
что все мое детство прошло в «Олимпий-
ском». В спорткомплексе было, да и сейчас 
есть, большое количество разных спортивных 
секций. Я занимался не только плаванием, но 
еще и карате, посещал тренажерные и игро-
вые залы. А после занятий делал школьную 
домашнюю работу прямо в тренерской.

В «Олимпийском» проходило множество 
спортивных мероприятий. И в одном из 
таких турниров, который назывался «Папа, 
мама, я — спортивная семья», я выиграл свой 
первый в жизни приз — велосипед, чему был 
очень рад. Сразу схватил велик и поспешил 
опробовать: поехал кататься по бортику бас-
сейна. Правда, потом меня догнали, поймали 
и объяснили, что так делать небезопасно. Тем 
не менее я был очень счастлив!
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Осенью 2013-го в «Олимпийском» побывала 
принцесса Монако Шарлен Уиттсток, про-
фессиональная пловчиха, выступавшая на 
Олимпийских играх и других соревнованиях 
за ЮАР. В московском бассейне принцесса 
пробыла несколько часов, беседуя с тренера-
ми спортивного комплекса, а затем и лично 
показывая детям упражнения в воде. Шарлен 
Уиттсток провела мастер-классы для детей 
младшей и старшей групп. В конце трени-
ровки все дети получили подарки и автогра-
фы принцессы Шарлен. 

Отвечая на вопрос, в чем секрет ее красо-
ты, очарования и силы духа, Шарлен лишь 
улыбнулась и указала на бассейн. 

А еще был случай…
ПРИНЦЕССА В ВОДЕ

— За полгода до Олимпийских игр 
в Лондоне в бассейне «Олимпийско-
го» проходил московский этап Кубка 
мира. Участие в нем принимал леген-
дарный Майкл Фелпс, приезд которо-
го журналисты сравнивали с тайным 
визитом в СССР группы  «Битлз». 
В Москве он смог  выиграть две 
дистанции — 200 метров на спине 
и 100 м комплексным плаванием, а 
на своей коронной дистанции 100 м 
баттерфляем он проиграл любимцу 
московских болельщиков Евгению 
Коротышкину и еще трем  финали-
стам.  

На этих соревнованиях Фелпс вы-
ступал скорее в роли наставника для 
американской молодежи, среди кото-
рых была и будущая четырехкратная 
олимпийская чемпионка Мисси 
Франклин, которую ее соотечествен-
ники прозвали  «Фелпс в юбке». Пе-
ред играми спортсмены редко дают 
интервью, и для Майкла повышенное 
внимание российской прессы стало 
настоящим испытанием. Он так 
же  стремительно, как плыл, пробегал 
через микст-зону с ожидающими его 
журналистами, а позже, освоившись 

в «Олимпийском»,  он уходил после 
заплывов и церемоний награждения 
в духе бондианы, исчезая вместе с его 
тренером Бобом Боуменом в неиз-
вестном направлении. На самом деле, 
для того чтобы ориентироваться в 
бассейне, Майклу обязательно нужны 
были  сопровождающие его люди. 
«Тренер Фелпса, увидев меня на 
бортике, подозвал к себе и попросил 
проводить Майкла в туалет, —  вспо-
минает  Дмитрий Волков. — Только 
приведите его обратно, Дмитрий, 
настойчиво попросил меня  Боумен. 
Лишь потом, вспоминая об этой 
ситуации, я понял: Майкл — аутист. 
Его пограничное состояние очень 
хорошо влияет на спортивные 
достижения, но плохо в рамках 
обычной социальной жизни. Четыре 
поворота, которые нужно сделать по 
пути в «restroom», я вел его за руку. 
По пути Майкл не замечал людей, 
которые просили у него автографы, — 
он разговаривал со мной с лицом 
абсолютно невинного на тот момент 
14-кратного олимпийского чемпиона. 
Несколько минут погодя я взял его за 
руку и провел обратно».

RESTROOM ДЛЯ ФЕЛПСА
Рассказывает: Дмитрий Волков

«ОЛИМПИЙСКИЙ»  
В ЦИФРАХ
Общая площадь всего комплекса со-
ставляет почти 55 тысяч квадратных 
метров. Его вместимость — 50 тысяч 
зрителей.

Все спортивные сооружения осна-
щены полным набором оборудования 
для успешного проведения турниров 
по 22 видам спорта олимпийской про-
граммы.
Во время Игр-1980 советские пловцы 
выиграли здесь 8 золотых, 9 серебря-
ных и 5 бронзовых медалей.

За всю историю существования в 
бассейновом комплексе «Олимпий-
ский» было установлено 12 олимпий-
ских рекордов, 49 рекордов мира и 42 
рекорда Европы.

В составе бассейнового комплекса 
3 ванны: тренировочная, прыжковая и 
демонстрационная.

Прыжковый и демонстрационный 
секторы вмещают 12 000 зрителей.
Обмен воды в ваннах производится до 
5 раз в сутки, что обеспечивает посто-
янную чистоту.

В бассейновом комплексе «Олимпий-
ский» сегодня работают более 600 або-
нементных групп.

Бассейн посещают 2 миллиона чело-
век в год.
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Была суббота. Выходной. Точнее – половина. С утра, как обычно, 
пахота в бассейне, но вечер воспитанница Александра Немтырева, 
МСМК, чемпионка и рекордсменка России и Европы, победительница 
Всемирной Универсиады, серебряный призер чемпионата мира, краса-
вица и умница Розалия Насретдинова решила провести по-свойски: с 
друзьями-коллегами по сборной, великолепными Антоном Чупковым 
и Евгением Седовым. Мы следили за каждым их гребком. Для начала 
нырнули в бассейн, потом обсохли и рванули в город: кино, мороженое 
и аттракционы! 

Следил за гребками: Дмитрий ВОЛКОВ

цветуВ 

Утро. Брокколи! 
Моя первая 
добыча дня

Перед входом 
в бассейн 
настроение… 
улучшается!

Еще секундоч-
ку посижу, на-
строюсь — и на 
тренировку. 

цветуцветуВ 
РОЗА 
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Упражнение № 1: 
«Девочка на шаре». 

Тянем 
резину

Тренер махнул 
рукой, и мы… 
поехали!

Мне бы в небо! 
Да тренер 
держит.

Антон — весо-
мый вклад 
в мое физиче-
ское развитие!

Закончена 
работа, теперь 
гулять охота.

Ну, где же 
финиш? 
Дайте по-
смотреть!
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Решаем, как 
и где. Мега-
планы.

Какой 
праздник 
без магаза?

Свет мой, 
зеркальце, 
скажи!

Такому 
палец в рот 
не клади.

Как водится – для 
начала разминка… 
в ресторане.

Вижу свет!

Мальчишек 
к шмоткам 
не затащишь.
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Поиграем? Креп-
че за баранку 
держись, Антон!

В аэрохоккей 
играют настоя-
щие… пловцы!

И снова Кру-
глое, хороший 
был денек.

И наконец, идем 
в кино. Что по-
казывают?

Спят усталые 
игрушки, 
мишки спят.
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ЗА ЗОЛОТО – 

КубоК СальниКова-2015, 
КаК и обычно, заКрыл 

Календарный год. но еще 
ниКогда он не умещалСя 
между двумя наСтольКо 
важными для Сборной 

роССии Ключевыми 
Стартами.

Текст: Андрей ВАСИЛЬЕВ

«УВЕРЕН, ЕФИМОВА И 
МОРОЗОВ ПОПАДУТ В РИО»
Старт в конце декабря — по сути, макси-
мально удаленная точка одновременно 
и от чемпионата мира по водным видам 
спорта в Казани, и от Олимпиады в Рио. К 
моменту начала турнира олимпийский год 
еще не начался, а вот олимпийский сезон 
уже в самом разгаре.

— Сезон-2016 стартовал для ребят 
из сборной России еще в конце августа, 
через пару недель после чемпионата мира 
наши пловцы уже начали подготовку к 
Олимпиаде, — поясняет четырехкратный 
олимпийский чемпион и президент Все-
российской федерации плавания Влади-
мир Валерьевич Сальников. — Порядка 
тридцати пяти спортсменов целенаправ-
ленно готовятся к Рио-де-Жанейро — для 
них этот турнир — возможность подвести 
промежуточный итог работы.

Среди участников турнира много 
звучных имен, почти все звезды сборной 
России. Не хватает лишь нескольких.

— Мы не увидим Юлию Ефимову и 
Владимира Морозова, они готовятся по 
индивидуальным планам, — сразу рас-
ставляет все по местам Сальников. — Их 
выступления в этом сезоне ограничены 
второстепенными стартами, которые они 
прошли успешно. Мы увидим их в апреле 
на отборочном старте в Москве — уверен, 
они попадут в олимпийскую команду.

Конечно, главные старты года позади, 
но как раз отсутствие сверхзадач, которые 

СЕРЕБРЯНЫЕ

Владимир Сальников и победители 
турнира Катинка Хоссу и Евгений Рылов
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КУБОК СА ЛЬНИКОВА

иногда становятся тяжестью, и делают 
турнир особенным.

— Популярность турнира постоянно 
растет, количество участников прибавляет-
ся. Нам приходится даже вводить огра-
ничения — но и они слабо сдерживают 
количество желающих. В турнире примут 
участие все ведущие российские спортсме-
ны, снова приехала Катинка Хоссу — ли-
дер мирового плавания на сегодняшний 
день. Она — отличный ориентир для 
наших молодых спортсменов, потому что 
не у всех в ближайшее время будет другая 

возможность выйти с ней на одну до-
рожку.

«МЕСТО В ОЛИМПИЙСКОЙ 
КОМАНДЕ НЕ ОТДАМ!»
В петербургском Центре плавания 

на улице Хлопина 50-метровый 
бассейн, тут можно проводить 
соревнования практически любого 
уровня. Для Кубка Сальникова 
дорожку урезают вполовину: на 
этом отрезке сезона короткая вода 
больше в тему.

Организовано все на высшем 
уровне: те, кто видел Олимпиады 
и чемпионаты мира, наверняка 
особой разницы не заметили. 
Отдельное внимание телепо-
казу, и тут все на экстра-классе: 
камера, которая движется 
параллельно с пловцами вдоль 
дорожки, встречающая участ-
ников заплыва у бортов, плюс 

флеш-интервью победителей сразу после 
заплывов: бывает, только что финишировав-
шие пловцы лишь в кадре снимают очки и 
шапочки, а вода из бассейна с них капает 
буквально не переставая — вот он, драйв 
турнира!

Первый же финал программы Кубка 
Сальникова — и сразу суперзвездный по 
российским меркам состав на королевской 
дистанции: Евгений Лагунов, Александр 
Сухоруков, Сергей Фесиков. Разве что 
Владимира Морозова не хватает, но тем ин-
тереснее конкретно этот заплыв! Фесиков 
на самой удобной четвертой дорожке, он и 
выигрывает.

Несмотря на то что к турниру можно 
относиться как к тренировочному, про-
гулочному, первым делом многие, начиная 
как раз с Фесикова, обращают внимание 
именно на показанные секунды.

— Я доволен тем, что сделал на дистан-
ции, очень приятно показать 47,15. Но впол-
не можно было проплыть и еще быстрее. 
Заплыв совпал с днем рождения моего 
тренера, так что эта победа — для нее.

— Вы планируете сосредото-
читься на кроле или на комплексном 
плавании в олимпийском сезоне?

— На олимпийской воде я буду сосредо-
точиваться только на кроле.

— Как оцениваете свои шансы на 
попадание в олимпийскую эстафет-
ную команду?

— Буду бороться до последнего, свое ме-
сто в эстафете в Рио-де-Жанейро не отдам.

ЦИФРЫ
300 пловцов выразили 

желание приехать на Кубок 
Сальникова-2015, кроме 250 

приглашенных организа-
торами – всех желающих 
турнир вместить не смог.

16 участников Кубка Саль-
никова выиграли золотые 

медали турнира в личных и 
командных видах програм-
мы, а выиграла медальный 

зачет с пятью победами 
венгерка Катинка Хоссу.

2 шестнадцатилетних 
участника выиграли свои 
заплывы на турнире – это 

Ярослав Потапов (1500 
метров вольным стилем) и 

Дарья Чикунова (200 метров 
брассом).

Сергей Фесиков
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НА СТАРТЕ СПАНЧ-БОБЫ!
Лучшая петербурженка турнира – Веро-
ника Попова, за нее и полные трибуны 
бассейна болеют по-особенному. В итоге 
среди мультимедалистов Кубка Сальнико-
ва она лучшая из россиянок вслед за Ка-
тинкой Хоссу и Александрой Герасименей.

— Вероника, Кубок Сальникова 
для вас скорее закрытие сезона-2015 
или уже вкатывание в олимпийский 
сезон-2016?

— Однозначно это конец 2015-го, за-
катывание сезона (смеется).

– Над чем нужно поработать, 
чтобы в олимпийском сезоне быть в 
хорошей форме?

— В первую очередь над настроением, – 
остается только пожелать Веронике, чтобы 
отличное декабрьское расположение духа 
осталось с ней до стартов в Рио.

Белоруска Герасименя только что вы-
играла свой заплыв, ей предстоит выходить 
на старт еще, но, несмотря на утомление, 
глаза, как только она снимает очки, видны 
горящие. Александра выиграет еще два зо-
лота турнира, а в паре заплывов останется 
второй. Главное шоу белорусская команда 
устраивает перед последним видом про-
граммы — комбинированной эстафетой 
4х100 метров. Не только они наряжаются 
по-праздничному — кто-то с колпаками 
на голове, кто-то с клоунскими носами, но 
именно белорусы — самые неожиданные: 
у четверки на лицах маски Спанч-боба!

— Может, так и надо было ны-
рять в бассейн?

— В маске Спанч-боба, конечно (смеет-
ся). Это добавляет изюминку в соревнова-
ния, можно позабавиться. К сожалению, 
нам не хватило хода в эстафете для рекор-

да Белоруссии. Но настроение все равно 
предпраздничное, эмоции после Кубка 
Сальникова только положительные.

— Этот турнир входит в план 
подготовки к Олимпиаде?

— Да, мы приезжаем практически 
каждый год в Петербург. А вот на чем буду 
делать акцент в предолимпийской под-
готовке, пока сказать сложно.

Серебряные акулы, специальные стату-
этки лучшим пловцам Кубка Сальникова, 
достаются не Герасимене и не Поповой, 
а венгерке Катинке Хоссу, она выиграла 
пять золотых медалей, и россиянину 
Евгению Рылову, он победил в заплывах на 
100 и 200 метров на спине.

Вероника Попова
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Хотя бы раз в полгода надо 
стартовать. Смотреть, 

что наработал, и показы-
вать высокую скорость.

— Вы были так эмоциональны на 
финише 100-метровки. Неужели не-
довольны своей победой?

— Немного расстроен, что не вышел 
из 50 секунд, немного не дотерпел (Рылов 
показал результат 50,34 секунды. – 
Прим. ред.).

— Но вы победили австралий-
ца Роберта Херли, экс-обладателя 

мирового рекорда на 50 метрах в 
коротком бассейне. Или вы не рав-
няетесь на соперников, тем более 
именитых?

— Равняюсь, но у меня была конкрет-
ная задача: выплыть из 50 секунд, – на-
стаивает наш бронзовый призер Казани.

— Насколько серьезная работа 
была проделана в ходе тренировоч-

О своих олимпий-
ских планах и лю-

бопытном графике 
подготовки к клю-
чевым стартам бу-
дущий обладатель 
Серебряной акулы 

Евгений Рылов рас-
сказал после первой 
победы в Петербур-

ге — на дистанции 
100 метров на спине, 

на следующий день 
он стал лучшим еще 

и на 200-метровке.

Текст: Андрей  
ВАСИЛЬЕВ

Перед 
ОлимПиадОй 
уПОр сделаю 
на 200 метрОв

евгений  
рылов:

ного процесса, когда вы не отвлека-
лись на соревнования?

— Была работа над скоростью под 
водой и удержание средней скорости по 
ходу дистанции. Я работой доволен — 
правда, на соревнованиях не смог это 
применить, — Рылов как будто и думать 
не хочет о самом факте победы, все упи-
рается только в показанные секунды.

— Владимир Сальников рассказы-
вал, что для вас установили уни-
кальный тренажер, которых в мире 
единицы. Можете раскрыть секрет, 
что за тренажер, как вы на нем за-
нимаетесь? 

— Этот тренажер имитирует положе-
ние в воде, на нем очень удобно отрабаты-
вать технику.

— После победы на юношеской 
Олимпиаде на что вы готовы замах-
нуться на взрослых Играх?

— Для начала надо отобраться, а там 
уже будем смотреть, — в ответ на вопрос 
об амбициях Рылов скромничает, он 
отводит взгляд и говорит так, как будто 
боится раньше времени признаться всем 
и себе в том числе, что он способен в Рио 
на многое. — Совершенно точно, что 
упор я сделаю на дистанцию 200 метров. 
Моя основная цель — пройти отбор 
спокойно, без напряжения. После этого 
очень серьезная работа ждет перед самой 
Олимпиадой.

– До отбора тоже планируете на 
несколько месяцев залечь на дно?

– После Кубка Сальникова у меня 
будет месячный сбор на Тенерифе. Потом 
я проплыву на зональных соревнованиях, 
чтобы отобраться на чемпионат России. И 
до него снова буду сидеть на сборах.

— Вы не выступали почти полго-
да после чемпионата мира. Почему 
решили прервать паузу именно на 
Кубке Сальникова?  

— Хотя бы раз в полгода надо старто-
вать. Смотреть, что наработал, и показы-
вать высокую скорость. 
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Согласно народной мудрости нельзя начать новую главу жизни, 
не дописав предыдущую, именно поэтому перед началом 
олимпийского года было решено подвести итоги уходящего на 
премии Всероссийской федерации плавания ярко, неординарно, 
чтобы перевернуть страничку на мажорной ноте.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

Повелители 
водной стихии

С БРОДВЕЙСКИМ РАЗМАХОМ
Российским пловцам в этот раз пришлось окунуться с головой в атмосферу мира иллю-
зий и трансформации виртуального пространства, став частью популярного шоу-ревю 
«Повелитель грез», которое с бродвейским размахом проходит на новой современной 
концертно-театральной площадке «Ленинград Центр». Традиционное предновогоднее 

волшебство произошло и с самими участниками церемоний, сменивших привычную 
спортивную форму на изысканные вечерние платья и костюмы.

— Уходящий год стал непростым и одновременно насыщенным для наших спорт-
сменов. Впервые в России летом 2015 года состоялся чемпионат мира по водным видам 
спорта в Казани. Это был большой праздник спорта, праздник плавания, который 
привлек внимание всего мира, — отметил в своей приветственной речи председатель 
высшего наблюдательного совета ВФП, спикер Государственной думы Российской 
Федерации Сергей Нарышкин. — 2015 год принес много ярких впечатлений, побед, 
но и много огорчений. Мы прекрасно понимаем, что спортивный год даже для самого 
выдающегося спортсмена не всегда окрашен исключительно в яркий цвет побед, и 
к этому нужно отнестись соответствующим образом. Очень громко заявила о себе 
юношеская сборная России, подтвердили свой потенциал ребята постарше. В будущем 
году первую сборную страны ждет главный старт четырехлетия — Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро. Верю, что он принесет и новые победы, и новые награды, и в честь 

побед наших пловцов будет подниматься 
российский флаг и звучать гимн нашей 
страны.

Как подчеркнул президент Всерос-
сийской федерации плавания Владимир 
Сальников, «в конце года мы не только 
подводим итоги, поздравляя друг друга с 
победами и успехами, а также выражаем 
благодарность тем, кто был рядом с нами, 
кто протянул руку помощи и подставил 
плечо, что делает нашу команду сплочен-
нее и сильнее».

Обладателями премии ВФП в самых 
престижных номинациях у пловцов 
стали призеры в личном первенстве на 
ЧМ-2015 в Казани. «Спортсменкой 
года» названа чемпионка мира на 100 м 
брассом, бронзовый призер на 50-метро-
вой дистанции Юлия Ефимова, кото-
рая не смогла в этот раз лично получить 
награду. Бронзовый призер на дистанции 
200 м на спине Евгений Рылов разме-
нял прошлогодний статус «Олимпийские 
надежды» на «Спортсмен года».

— Мне было приятно в прошлом году 
стать лауреатом премии «Олимпийская 
надежда», теперь надо оправдывать это 
доверие. Сегодняшняя победа стала для 
меня неожиданной, я даже был удивлен, 
увидев себя в списке номинантов в этой 
категории, – сказал Евгений. 

Вероника Попова, 
Дарья К. Устинова, 
Светлана Чимрова

Евгений Рылов
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КРАПИВИНА: 
ЗА Д АЧ У НА ГОД 
ВЫПОЛНИ ЛА
В плавании на открытой 
воде результаты этого 
года были скромнее, но 
и здесь тоже есть свои ге-
рои — лучшими по итогам 
года стали Антон Евсиков, 
на счету которого золото Универ-
сиады в корейском Кванджу, и Анаста-
сия Крапивина — единственная на 
данный момент обладательница именной 
олимпийской лицензии.

— Главные задачи этого года я выпол-
нила — завоевала именную олимпий-
скую лицензию. Приятным завершением 

года стали Кубок Сальникова и победа 
на дистанции 800 м вольным 

стилем, — отметила Анастасия 
Крапивина, подводя итоги 
года. — В следующем году 
я выступлю на этапе Кубка 
мира в Абу-Даби, где ребята 

будут бороться за путевку 
на Олимпийские игры. 

Хочу пожелать им 
успеха и, самое глав-
ное, веры в себя.

Второй год под-
ряд на социальных 
страницах ВФП 
разыгрывается 

приз зрительских симпатий 
в номинациях «Аполлон 
водных дорожек 2015 
года» и «Афродита вод-
ной глади – 2015». Вто-
рое имя — «Афродита» 

в этом году будет носить 
четырехкратная чемпионка 

I Европейских игр, двукратная 
чемпионка и рекордсменка мира 

среди юниоров Мария Асташкина, 
которая поблагодарила болельщиков за 
поддержку на свой страничке в соцсети: 
«Друзья, спасибо всем, кто поддерживал 
и голосовал! Мы сделали это, и я счаст-
лива, что такое количество людей отдали 
голоса за меня. Это было невероятно! Я 
очень люблю и ценю каждого из вас».

«Аполлоном» в этом году стал четы-
рехкратный победитель I Европейских 
игр, трехкратный чемпион и рекордсмен 
мира среди юниоров Даниил Пахомов, 
который также был отмечен в номина-
ции «Открытие года».

— В моей пока еще скромной карье-
ре — это самый удачный год. Я попал не 
только в юношескую сборную, но и во 
взрослую на чемпионат мира, хотя каких-
то глобальных целей мы с тренером не 
ставили, чтобы не создавать излишнего 
давления. Главное — наслаждаться тем, 
чем занимаешься, — резюмировал Дани-
ил Пахомов. 

ПРЕМИЯ ВФП

Лауреаты премии 
ВФП 2015 года
«Открытие года»: Полина Егорова, 
Ярослав Потапов и Даниил Пахомов
«Тренер года»: Андрей Ефимов, Дэвид 
Сало — тренеры Юлии Ефимовой, Ан-
дрей Шишин — тренер Евгения Рылова, 
Александр Захаров — тренер Антона 
Евсикова, Лидия Власевская — тренер 
Анастасии Крапивиной, Владимир 
Тарасов — тренер Даниила Пахомова, 
Татьяна Манкевич — тренер Ярослава 
Потапова, Ханиф Шафиков – тренер По-
лины Егоровой.
«Партнер года»: группа предприятий 
«РЕСТЭК».
«Журналист года»: Вероника Гибадиева 
(«Р-Спорт»).
«СМИ года»: АНО «Спортивное вещание».
«За активное содействие в популяри-
зации плавания»: Алексей Никишкин 
(VGTRK-project, Sportbox.ru).
«Соавтор успеха»: Дмитрий Шала-
гин (тренер-бригадир), Сергей Чепик 
(тренер-бригадир), Виталий Гуро (врач), 
Александр Кочергин (КНГ), Сергей Мине-
ев (массажист), Лидия Капкова (старший 
тренер), Валерия Сохликова (психолог), 
Андрей Тен (биохимик).
«За служение российскому спорту!»: 
Геннадий Горбунов (психолог), Владимир 
Милый (врач).
«За вклад в создание спортивной базы 
для тренировок сборной команды России 
по плаванию»: Виктор Авдиенко.
Мультимедалисты ЧМ- в категории 
«Мастерс»: Оксана Броницкая и Влади-
мир Предкин.
Рекордсмены мира, Европы и России.
Спонсоры и партнеры ВФП. 

Антон Евсиков, 
на счету которого золото Универ-

приз зрительских симпатий 
в номинациях 
водных дорожек 2015 
года»
ной глади – 2015»
рое имя — «Афродита» 

в этом году будет носить 
четырехкратная чемпионка 

I Европейских игр, двукратная 
чемпионка и рекордсменка мира 

Владимир Сальников, 
Анастасия Крапивина, 
Сергей Нарышкин

Даниил 
Пахомов

Мария Асташкина

Сергей и Анастасия Фесиковы
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water style

добровольный

стиль
Любые крупные соревнования 
в наши дни невозможны не тоЛько 
без спортсменов и тренеров, но и 
без этих Людей — воЛонтеров. наш 
автор анна Гусева испытаЛа на себе 
все тяГоты и преЛести работы до-
бровоЛьцем-помощником на чемпи-
онате мира по водным видам спорта 
в казани. дЛя журнаЛа «пЛавание» 
она рассказывает истории своих 
коЛЛеГ, со мноГими из которых оста-
ется на связи и посЛе окончания 
турнира.
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«РАШН КОМЬЮНИТИ»
На чемпионате мира были задействованы 
2212 волонтеров из Татарстана и 20 дру-
гих регионов России, а также 10 стран 
мира. С учетом того, что количество 
заявок достигло без малого 24 тысяч, кон-
курс составил более 10 человек на место. 
Для трети ребят работа на ЧМ-2015 стала 
волонтерским дебютом.

В Казань приехали 14 иностранных 
добровольцев, среди которых были пред-
ставители Италии, Казахстана, США, 
Швейцарии и других стран. Одним из 
самых колоритных волонтеров был Со-
ломон из Мозамбика.

— У себя на родине я не раз становил-
ся добровольцем, — признался Соломон. 
— Но в России это мой первый опыт. Сам 
я из «Рашн комьюнити», русского со-
общества в Мозамбике, у меня мама рус-
ская, поэтому интерес к русской культуре 
у меня в крови. Несколько лет назад дове-

лось побывать в Волгограде, Краснодаре, 
а также в Белоруссии и на Украине. Для 
меня быть волонтером — это возмож-
ность выбора, и я занимаюсь этим пото-
му, что хочу, а не потому, что обязан. Это 
всегда интересно, здесь многому можно 
научиться. По своему опыту могу сказать, 

что волонтеров прежде всего объединяют 
активная жизненная позиция и пози-
тивное мышление. И, конечно, любовь к 
спорту. Кстати, хочу развеять стереотип, 
будто волонтеры — это сплошь молодежь, 
студенты: в Казани возраст волонтеров 
составил от 14 до 77 лет. 

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛОНТЕР
Так уважительно называ-
ют добровольцев с богатым 
жизненным опытом, которые 
в большинстве своем трудовую 
деятельность уже прекрати-
ли либо заканчивают, но не 
унывают и остаются актив-
ными душой и телом. На свои 
56 лет Нина не выглядит, да и 
той самоотдаче, с которой она 
подходит к делу, к реализации 
поставленных задач, могут по-
завидовать многие студенты.

Нина работает преподавателем в 
медицинском колледже. Еще со школы 
связала свою жизнь со спортом — играла 
в баскетбол и волейбол, в студенческие 
годы занялась конькобежным спортом. 
Работа в качестве волонтера дала возмож-
ность соединить любовь к спорту с ее 
жизненным девизом «делай добро».

— Быть волонтером на таких крупных 
соревнованиях – возможность совершен-
ствоваться, — рассказывает Нина. — На 
чемпионате мира меня распределили на 
фотопозицию, то есть на мне лежала от-
ветственность за фотографов на спортив-
ном объекте, информирование, помощь. 
А на Универсиаде два года назад я была 
атташе: сопровождала команды с утра до 
позднего вечера. Мне достались сборные 
Демократической Республики Конго, 
Центрально-Африканской Республики и 

Джибути. Я была им как мама.
Многие спортсмены вызывают 

у меня восхищение. К примеру, 
пловцы-марафонцы преодолевают 
25 км на открытой воде еще и 
на время. Вот где чувствуются 
спортивный дух и воля к победе! 
Ну и мы, волонтеры, не можем 
их подвести: выкладываемся 
по полной. Некоторым надо 
прибыть на рабочее место к 
5–6 часам утра, успеть поза-
втракать, добраться до объекта 
и выполнить работу на пять. 
Здесь никто не сачкует.

Евгений Дратцев 
с серебряными 
волонтерами

Волонтер 
Соломон 
из Мозанбика
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ИЗ ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

Волонтерское движение как 
добровольная социальная 

помощь имеет богатую исто-
рию. Основной толчок к раз-

витию в России оно получило, 
пожалуй, в самые тяжелые 

времена для страны и наро-
да – военные. Одними из са-
мых ярких представителей 

добровольческого движения 
стали сестры милосердия, 

отправляющиеся на фронт, 
дабы оказать помощь ране-

ным. К началу Первой миро-
вой войны это движение мас-

сово распространилось среди 
женщин России и зарубежья 

и получило название Крас-
ный Крест. После окончания 

войны в рамках волонтерско-
го проекта группы молодежи 

из Англии, Германии, Австрии, 
Швеции, Франции участво-

вали в восстановлении раз-
рушенных построек. Это был 

1920 год. Год, когда волонтер-
ству придали международ-

ный статус и создали первую 
международную волонтер-

скую организацию – Service 
Civil International (Междуна-

родная гражданская служба).

На встрече-знакомстве с волонтерами 
других городов я убедилась, что возраст 
никакой роли в волонтерстве не играет, 
возраст в принципе никакому делу не 
помеха. Молодежь ко мне относится на 
равных. К тому же если знаешь, что в тебе 
нуждаются, и способен помочь, то что 
может тебя остановить?

Во время чемпионата мира я прожива-
ла в одной комнате с Галиной Петровной, 
она из Самары, ей 69 лет. У нас обык-
новенные кнопочные телефоны. И мы 
почувствовали острую необходимость в 
смартфонах, наличии онлайн-интернета, 
вайбера, вотсапа (Viber, WhatsApp — те-
лефонные приложения. — Прим. авт.)… 
И, уезжая, говорим: какую первую цель 
мы себе поставим по приезде? Верно, 
приобрести современный телефон. На 
Универсиаде такой необходимости еще 
не возникало, а на чемпионате мира в 
этом плане я себя чувствовала отсталой. 
Мир постоянно развивается, важно не 
отставать и идти с ним в ногу.

«ИТИЛЬ, А ГДЕ ТЫ 
ЖИВЕШЬ?»
Одной из излюбленных позиций у во-
лонтеров в Казани стала должность 
аниматора. Это не самая легкая рабо-
та — ведь приходится по нескольку часов 
находиться в жарком костюме талисма-
на чемпионата. Но эмоции, признаются 
ребята, испытанные от доставленной 
радости зрителям, того стоили. Только на 
горизонте появлялся волонтер в обличье 
снежного барса Итиля или Алсу — и 
выстраивалась очередь, чтобы с ним сфо-
тографироваться. Дети были в восторге!

Один мальчик подошел и стал спра-
шивать: «Итиль, а можно, я с тобой 
погуляю?», «А где ты живешь?», «Можно, 
я к тебе в гости приеду?», «А почему ты 
не говоришь?». Очередь ждет, а он все 
держит за руку и не отпускает: «Пойдем 
еще погуляем». По правилам, будучи в 
костюме, волонтеру разговаривать нель-
зя, а неугомонный малыш все спрашивал 
и спрашивал, пытаясь разгадать ответы, 
зашифрованные в жестах.

СИЕСТА ОТМЕНЯЕТСЯ
Полная самоотдача — вот еще одна от-
личительная черта волонтера. На «Казань-
Арене» имя этого человека знал каждый 
активист, он стал всеобщим любимцем 
и примером для подражания. Зовут его 
Клаудио, итальянский труженик, отра-
ботавший на ЧМ-2015 в спортивно-ин-
формационном центре. И, как отметили 
организаторы, сделавший это на высо-
чайшем уровне, за что и был отмечен на 
церемонии награждения волонтеров в 

Парке FINA. Клаудио, а ему 49 лет, отка-
зался от всех предоставляемых выходных, 
сказав, что приехал исключительно с це-
лью работать: «Мне не нужны выходные. 
Работа здесь — сама по себе отдых. Мне 
нравятся эта атмосфера, спортивное на-
строение, не хочу пропустить ни минуты 
этого праздника». 

Как рассказал Клаудио, в обычной жиз-
ни он активно сотрудничает с организато-
рами спортивных мероприятий.

— На сегодняшний момент это и есть 
моя основная деятельность, — говорит 
итальянец. — Преимущественнов каче-

стве волонтера. Также уже на протяже-
нии 30 лет я состою в организационном 
комитете марафона в Венеции, где начи-
нал работать на добровольной основе. За 
время моей деятельности мне довелось 
побывать в Москве, в 1994 году я был на 
волейбольном турнире, а после — в Сочи 
на Олимпийских и Паралимпийских 
играх. Хочется отметить, что русский 
народ очень дружелюбный. В Казани со 
мной постоянно все здоровались, спра-
шивали, как дела, каждые две секунды 
я слышал «привет» или «hello». А сама 
Казань мне даже немного напомнила 
родную Венецию из-за обилия воды.

Чемпионат мира в Казани — это 
отличный опыт для меня, который 
подтверждает правильность выбора по 
жизни волонтерской специальности. И я 
постараюсь поддерживать связь со мно-
гими русскими друзьями-добровольцами 

Награждение лучших волонтеров
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ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
На ЧМ-2015 всего было 
собрано 23 937 заявок из 
70 стран мира.

Отбор волонтеров осу-
ществлялся по пяти основ-
ным критериям: мотивация, 
умение работать в команде, 
коммуникабельность, стрес-
соустойчивость, уровень 
владения иностранными 
языками.

В состав команды «Ка-
зань-2015» вошли 2212 во-
лонтеров: 516 представите-
лей 20 регионов-парт неров, 
94 жителя Республики 
Татарстан, 1588 казанцев 
и 14 иностранных граждан 
из 10 стран.

Соотношение представи-
телей сильного и слабого 
полов в команде волонтеров 
составило 1 к 3, а средний 
возраст добровольцев — 
18–19 лет. Самые юные от-
метили в этом году 14-летие, 
а самым возрастным ис-
полнилось 76 и 77 лет. Всего 
в команде было около 60 
волонтеров «серебряного» 
возраста.

за к а дром

для следующих спортивных меропри-
ятий. Если это возможно, я постараюсь 
вернуться или в Казань, или в другие 
города России на футбольный Кубок 
конфедерации в 2017 году и чемпионат 
мира в 2018-м. Я снова полон энергии и 
надеюсь на подтверждение моих заявок 
на юношеские Олимпийские игры в 
Лиллехаммере-2016 и Олимпийские игры 
в Рио-2016.

Искренняя доброжелательность 
и энергия волонтеров заряжают окру-
жающих. А иногда и вовсе помогают от-

крыться с новой стороны. Один из наших 
волонтеров, направленный Всероссий-
ской федерацией плавания, признался, 
что благодаря участию в проекте стал 
более раскованным. Неловкость начать 
непринужденную беседу с незнакомым 
человеком или казавшиеся раньше глупы-
ми дружеские проявления чувств — все 
это осталось для него в прошлом. И он 
не единственный. Волонтерство меняет. 
Волонтерство делает мир лучше. 
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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» 
ГАЗЕТУ «ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» СПРАШИВАЙТЕ:

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ПЛАВАНИЕ»
Объединенный каталог «Пресса России» – один из трех федеральных подписных ката-
логов, по к оторому принимается подписка на периодические издания во всех почтовых от-
делениях ФГУП «Почта России» и в других организациях, осуществляющих прием подписки, 
по всей территории РФ и в ряде стран СНГ. 
Подписаться можно через сайт «Пресса России» www.pressa-rf.ru (новая информация).

Раздел каталога: Российские журналы
Тематика: Спорт. Путешествия. Туризм. Охота/Мода. Стиль. 

                                   Индекс издания: И26188

Индекс издания: 

И26188
СПЕШИТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ЖУРНАЛ

ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ «ПЛАВАНИЕ» МОЖНО ЗДЕСЬ:
ДС «Янтарь», магазин «Плавание», Москва, ул. Маршала Катукова, 22. Тел.: 8-499-252-9808 
На сайте газеты «Советский спорт» http://plavanie-j.sovsport.ru/ (электронная версия)
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По вопросам размещения рекламы на информационных ресурсах ВФП 
просьба обращаться по телефону +7 495 637-01-67. 



WATERSTYLE

КОЛОРИТНАЯ ПАРА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КУБКА 
МИРА РАЗМЯЛАСЬ 
ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ.
Текст: Анна КОЗИНА

Леди
бизон

и 

Венгерка Катинка Хоссу и южноафриканец Каме-
рон Ван дер Бург — победители Кубка мира FINA/
airweave по плаванию 2015 года. На счету Хоссу 30 
золотых медалей, у Ван дер Бурга — 15. Денежный 
приз — чек на 100 тысяч долларов каждому. И, ко-
нечно, целая стопка матрасов от спонсора. Только 

вот почивать на лаврах и разлеживаться на пода-
рочных перинах чемпионы точно будут не долго. 
Оба рассматривали Кубок мира, который перед 
Олимпийскими играми проходил в 50-метровом 
бассейне, как отличную разминку перед Рио.

Осенние этапы Кубка мира — в нашем обзоре.
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ГОНКОНГ КИТАЙ 
25—26 СЕНТЯБРЯ

ПЕКИН КИТАЙ 
29—30 СЕНТЯБРЯ

Этап в Гонконге получился самым 
успешным для российских пловцов по 
ходу двух азиатских кластеров. Золотые 
медали завоевали Виталина Симонова 
на дистанции 200 м брассом (2.28,36 
секунды) и Вячеслав Прудников —  на 
стометровке баттерфляем. Правда, Слава 

разделил победу с австралийцем Ником 
Брауном, показав одинаковый результат 
53,64 секунды. Кроме того, Виталина 
взяла серебро в заплыве на 100 м (1.09,63), 
уступив только ямайской спортсменке 
Алие Аткинсон 1,72 секунды (1.07,91). А 
Александр  Кудашев  выиграл бронзу на 
200 м баттерфляем (1.59,03).

В Пекине австралийские сестрички 
Кэмпбелл по-прежнему не отставали, в 
первую очередь друг от друга. Кейт была 
быстрее Бронте и на полтиннике (24,30 и 
24,53 соответственно), и на стометровке 
кролем. Причем на дистанции 100 м воль-

ным стилем Кейт смогла взять реванш 
у сестры за чемпионат мира в Казани, 
всего на 0,02 секунды раньше коснувшись 
бортика (52,96). 

— Соперничество получилось очень 
плотным. Бронте, можно сказать, гнала 

РЕЗУЛЬТАТЫ
200 м брасс, женщины
1. Виталина Симонова 
(Россия) — 2.28,36
2. Лиза Цайзер (Австрия) — 2.30,36
3. Алия Аткинсон (Ямайка) — 2.31,78

100 м баттерфляй, мужчины
1. Вячеслав Прудников (Россия) и 
Ник Браун (Австралия) — по 53,64
3. Ху Ийон (Китай) — 53,69

РЕЗУЛЬТАТЫ
50 м вольный стиль, женщины
1. Кейт Кэмпбелл 
(Австралия) — 24,30
2. Бронте Кэмпбелл 
(Австралия) — 24,53
3. Чжу Менхуэй (Китай) — 25,01

100 м вольный стиль, женщины
1. Кейт Кэмпбелл 
(Австралия) — 52,96
2. Бронте Кэмпбелл 
(Австралия) — 52,98
3. Мисси Франклин (США) — 54,39

Особый случай
Непотопляемая Катинка Хоссу про-
должила коллекционировать титулы на 
третьем этапе Кубка мира (первые два 
прошли в Москве и Шартре), завоевав 
восемь золотых наград — пять в пер-
вый день и три во второй. Правда, сама 
Катинка, памятуя о своем прошлогод-
нем рекорде в десять золотых медалей, 
осталась не вполне довольна собой.

— Неплохо, но я рассчитывала на 
большее, — задрала планку Хоссу. — 
Совсем скоро Олимпийские игры. Мне 
нужно полностью сосредоточиться на 
тренировках и соревнованиях. Жду 
каждого следующего заплыва, каждого 
турнира. И в таком темпе я продолжу 
до Рио.

Особый случай
Четырехкратная чемпионка 
Лондона-2012 Мисси Франклин 
наконец-то откупалась в бассейне 
«Водный куб», из которого вылавливали 
золото пекинских Игр-2008.

— Олимпиаду в Пекине я смотрела по 
телевизору. Мне тогда было только 13 
лет. Но я всегда мечтала проплыть по 
дорожке «Водного куба», — призналась 
Мисси. — Жаль, я сейчас не в лучшей 
форме. После Казани у нас было две 
недели отдыха, и я только приступила к 
тренировкам. 

меня к финишу по ходу дистанции, — 
поделилась эмоциями Кейт Кэмпбелл. — 
После чемпионата мира у нас было две 
недели отпуска. Но теперь мы все в 
работе. У нас не будет ни новогодних, 
ни рождественских праздников. Впере-
ди только подготовка к национальному 
отбору, который пройдет в апреле, и к 
Олимпиаде.
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Сингапур  

3—4 октября

Финалы первого дня пятого этапа Кубка 
мира были отменены из-за  высокого 
уровня загрязнения воздуха в бассейне. 
Такой сильный смог стоял в Сингапуре 
из-за многочисленных лесных пожаров, 
возникших на территории Индонезии.
Но спортсмены отнеслись с пониманием 
к сложившейся ситуации.

Алия Аткинсон из Ямайки, которая 
на ЧМ в Казани на 50 метров брассом 
выиграла судьбоносное золото, оказалась 
фаталисткой: «Это просто еще один не 
зависящий от тебя момент, который нуж-
но принять. Может порваться костюм, 
шапочка и вообще произойти любой 
форс-мажор».

Конкуренцию непобедимой парочке Хос-
су – Ван дер Бург, захватившей лидерство 
в Кубке мира с самого первого старта, 
в этом году могли составить разве что 
австралийцы Митчелл Ларкин и Эмили 
Сибом. В Токио они набрали наибольшее 
количество очков FINA за результаты на 
стометровке на спине — 969 и 987 очков 
соответственно.

Перед стартом соревнований Митч и 
Эмили сходили в один из японских храмов 
и взяли там бумажки с предсказаниями. 
И обоим было предостережение: от вас 
отвернется удача.

— На следующее утро я потерял ласты. 
И чуть было не поверил, что в моей жизни 
реально началась черная полоса, — расска-
зал Митч, который выиграл два золота на 
ЧМ в Казани и два в Токио на 100 и 200 м, 
и серебро на 50 на спине. – Но в итоге все 
прошло хорошо. На стометровке на спине 
я финишировал за 52,48. Даже быстрее, 
чем планировал. Это то время, от которого 
буду отталкиваться и которое буду улуч-
шать при подготовке к Рио.

Сибом тоже сама решила свою судьбу. 
Трижды обогнала Катинку Хоссу на дис-
танциях 50, 100 и 200 м на спине.

Результаты
200 м комплекс, мужчины
1. Семен Макович (Россия) – 2.01,76
2. Кеннет То (Австралия) – 2.02,12
3. Давид Веррасто  
(Венгрия) – 2.02,76

50 м брасс, женщины
1. Алия Аткинсон (Ямайка) – 30,74
2. Салли Хантер (Австралия) – 31,50
3. Мика Лоуренс (США) – 31,66

Особый случай
Российских пловцов изменения в 
расписании тоже не сильно смутили. 
Семен Макович одержал победу 
на дистанции 200 м комплексным 
плаванием (2.01,76), серебряными 
призерами стали Виталина Симонова — 
на 200 м брассом (2.27,42), и Вячеслав 
Прудников — на 100 м баттерфляем 
(53,66).

Особый случай
Японка Рикако Икеи в «домашнем» 
бассейне обновила два юношеских 
рекорда мира — на дистанции 
100 м (57,56) и 50 м баттерфляем 
(26,17). Ранее рекорд на полтиннике 
принадлежал россиянке Розалии 
Насретдиновой, который она 
установила на  II летних юношеских 
Олимпийских играх 2014 года  в 
Нанкине (26,26).

Результаты
100 м на спине, женщины
1. Эмили Сибом (Австралия) – 58,37
2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 1.00,01
3. Миюки Такемура  
(Япония) – 1.01,15

100 м на спине, мужчины
1. Митч Ларкин (Австралия) – 52,48
2. Ресукэ Ириэ (Япония) – 53,27
3. Дэвид Пламмер (США) – 53,39

токио япония  
28—29 октября
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Доха Катар  
2—3 ноября

Прошлогодний обладатель Кубка мира 
Чад ле Кло, который на этот раз пропу-
стил вперед своего соотечественника и 
партнера по сборной ЮАР Камерона Ван 
дер Бурга, не мог выступить в Дохе плохо. 
Все-таки именно в столице Катара ему 

вручили приз FINA как лучшему спорт-
смену 2014 года.

Стометровка вольным стилем открывала 
программу первого соревновательного дня, 
и Чад подтвердил, что не случайно выиграл 
чемпионат мира в Казани на этой дистан-

В Дубае «Железная леди» Катинка Хоссу 
и белый африканский бизон Камерон Ван 
дер Бург принимали поздравления офици-
ально, хотя вряд ли кто-то сомневался в их 
итоговой победе.

Вроде бы Катинке побеждать в общем 
зачете Кубка мира не в первой (это ее 
четвертый (!) титул подряд с 2012 года), но 
нынешний успех – особенный, поскольку 

соревнования проходили не в 25-метровом, 
а в олимпийском 50-метровом бассейне.

— Я действительно довольна собой в 
этом году. Я здорово прибавила в плавании 
на длинной воде, — сказала Катинка. — 
И это придает мне уверенности в олим-
пийском сезоне. С каждым этапом мои 
скорости только росли. Я вроде бы должна 
устать к финишу. Но именно здесь, в Дубае, 

Особый случай
Дочь прославленного советского и 
российского тренера по плаванию 
Геннадия Турецкого Саша Турецкая, 
получившая швейцарское гражданство 
в 2015 году и уже выступавшая 
за эту страну на чемпионате мира 
в Казани, завоевала золото на 
50-метровке баттерфляем. Результат 
победительницы — 26,81 секунды. 
Второй стала американка Фелисия Ли 
(26,85), третьей — швейцарка Свенья 
Стоффель (26,96).

П ь е д е с та л П о ч е та 
К у б К а м и ра F I N A/
A I rw e Av e-2015
Женщины
1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 669
2. Эмили Сибом (Австралия) – 441
3. Жужанна Якабош (Венгрия) – 201

Мужчины
1. Камерон Ван дер Бург (ЮАР) – 369
2. Чад ле Кло (ЮАР) – 180
3. Митчелл Ларкин (Австралия) – 174

р е зул ьтат ы
100 м вольный стиль, мужчины
1. Чад ле Кло (ЮАР) – 48,96
2. Жереми Стравиюс  
(Франция) – 49,33
3. Федерико Грабиш  
(Аргентина) – 49,39

200 м баттерфляй, мужчины
1. Чад ле Кло (ЮАР) – 1.55,80
2. Виктор Бромер (Дания) – 1.56,30
3. Кристофер Райт  
(Австралия) – 1.57,03

ции. Он был единственным, кто выплыл из 
49 секунд, поэтому победа была очевидной. 
Кроме того, такого финиша хватило на 
второй результат сезона в мире (48,96).

Еще один значимый заплыв на 200 м 
баттерфляем (в Лондоне ле Кло оставил 
без золота самого Майкла Фелпса) тоже 
прошел по плану.

— Бассейн в Дохе для меня счастливый. 
На чемпионате мира на короткой воде я 
стал единственным пловцом, которому 
удалось сделать хет-трик в баттерфляе, — 
отметил Чад. – Но сейчас все мои мысли 
о Рио. Главный старт – это Олимпий-
ский игры и очередная дуэль с Майклом 
Фелпсом.

Дубай оаЭ  
6—7 ноября

я показала самое быстрое время на 400 м 
комплексом — 4.33, 88. И это не может не 
радовать.

Ван дер Бург тоже завершил турнир на 
мажорной ноте, обогнав на 100 м брассом 
чемпиона и рекордсмена мира Адама 
Пити (59,05 против 59,28). Он уже получал 
Кубок мира в 2008 и 2009-м, но 2015-й 
точно станет отправной точкой для новых 
свершений в Рио. Хотя у Камерона, в отли-
чие от Катинки, опыт олимпийских побед 
уже есть. В Лондоне он стал чемпионом на 
стометровке брассом.

— Кубок мира — отличная генераль-
ная репетиция перед Олимпиадой. Этот 
50-мет ровый формат привлекает боль-
ше топовых пловцов. Правда, когда мы 
встретимся на Играх, на кону будет стоять 
гораздо больше, — отметил Камерон. — 
Изначально я хотел участвовать только в 
первых двух и последних двух этапах, но 
после удачного начала решил не останавли-
ваться. И не прогадал. 
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Ус а м а ме л л Ули в родном Т У нисе 

не просТо поп Ул ярный спорТ

смен, он – н асТоящ а я celebr it y, 

зн а мениТосТь. в его чесТь н а 

родине д а ж е н а зва ли мечеТь –  

а с а м он н а проТя ж ении пол У

Тора дес яТков леТ испра вно при

носиТ сТра не ме д а ли с а мы х 

ра зны х Т У рниров. при эТом осТа

ва ясь обычным п а рнем из про

сТой Т У нисской семьи.

Текст Антон Б А Б О Ш И Н

САМ 
УСАМА
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«Мне всегда нравилось 
соревноваться»

— Первый вопрос знаменитому 
пловцу очевиден: как вы начинали?

— Это произошло довольно рано — в 
три года. Мама рассказывает, что я с 
самого детства любил воду — из ванны 
меня было просто не достать. Наша семья 
жила на побережье Средиземного моря, 
поэтому в один прекрасный момент 
родители захотели, чтобы я и мой брат 
пошли в плавание. К тому же в тот год, 
когда я родился, в нашем городе был 
построен 25-метровый бассейн на шесть 
дорожек. Я быстро научился держаться 
на воде, а также понял, насколько инте-
ресно соревноваться с другими ребятами. 
Пожалуй, именно тогда и проскочила 
пресловутая искра.

— Дети обычно пробуют зани-
маться разными видами спорта 
одновременно. Как было у вас?

— Да, мы с братом тоже занимались 
и футболом, и карате, и теннисом — как 
большим, так и настольным. Но плавать у 
меня получалось лучше всего.

— Расскажите чуть подробнее о 
ваших родителях.

— Мой отец — офицер полиции, мать 
– учительница. Сейчас они уже на пен-
сии. Родители оказали мне неоценимую 
поддержку в жизни и карьере. Мама до 
сих пор ездит со мной в качестве личного 
менеджера — помогает поддерживать 
связь с национальной федерацией, плани-
ровать дела.

«нужно уМеть 
забывать свои успехи»

— Плавание было главным мо-
тивом довольно раннего отъезда с 
родины?

— Да. Мне начало не хватать конку-
ренции в ежедневном режиме трениро-
вок  — просто потому, что в 15 лет я уже 
был сильнейшим пловцом страны. Было 
решено, что мне будет лучше отправить-
ся туда, где я одновременно смогу жить, 
учиться и заниматься спортом. В Тунисе 
в этом плане мне приходилось нелегко — 
много времени проводил в дороге. Школа 
находилась почти в получасе езды от дома, 
а бассейн — в другой стороне. И я отпра-
вился в Марсель, в лицей Рампар.

– На Средиземноморских 
играх-2001, проходивших в Тунисе, 
вы выиграли серебро на 400-метров-
ке комплексом.

— Это было неповторимое ощущение 
— впервые в карьере подняться на пьеде-
стал, да еще у себя дома, на глазах семьи 
и друзей. А ведь тот успех был трудным 
— в январе того года я сломал запястье. 
Но вернулся в бассейн еще сильнее, чем 
прежде, взял медаль и показал хорошее 
время на других дистанциях. Определен-
но это один из моих любимых моментов 
карьеры.

— С тех пор прошло 14 лет. Что 
помогает вам оставаться голодным 
до побед?

— Нужно уметь забывать собственные 
успехи. Каждый сезон все начинается 
заново — ставлю перед собой цели и 
пытаюсь их достичь.

«во Франции играли в 
Футбол и катались на 
Маунтинбайке»

— Когда вы приняли решение от-
правиться тренироваться в США?

— После окончания школы можно было 
сразу уйти в профессионалы. Но некоторые 
из моих знакомых рассказывали много 
хорошего о плавательных программах в 
Америке и о том, что здорово продолжать 
образование, не прерывая тренировок. Мы 
послали запросы в восемь разных вузов, 
и вскоре мне позвонил Марк Шуберт, 
главный тренер команды университета 
Южной Калифорнии. Он пригласил меня 
плавать вместе с такими людьми, как Эрик 
Вендт, Ленни Крайзельбург, Линдси Бенко, 
Кэтлин Сандено. Я тут же согласился и со-
брал вещи.

— Каковы различия в тренировоч-
ном процессе в Европе и Америке?

— Они довольно существенные. Во 
Франции я работал с Ришаром Мартине-
сом, и при не слишком большом объеме 
тренировочной работы упор делался на ее 
качество — например, нужно было следить 
за длиной гребков и считать их количество. 
За пределами бассейна мы занимались ма-
унтинбайком, футболом — словом, это была 
очень необычная программа для того воз-
раста. Считаю, что она очень мне подходила 
и помогла улучшить технику. В Америке же 
у Шуберта большие объемы, интенсивная 
работа в течение всей недели, а еще очень 
много спаррингов и соревновательных 
элементов на каждом занятии. Во Франции 
бы спросили: «Зачем вы плаваете напере-
гонки? Это же тренировка». А в Америке 
мы постоянно «зарубаемся» и подстегиваем 
друг друга. Думаю, такая практика

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Усама Меллули
Родился 16 февраля 1984 года 
в Эль-Марсе (Тунис).
Рост 192 см, вес 84 кг.

Олимпийский чемпион Пе-
кина-2008 на дистанции 1500 м 
вольным стилем и олимпий-
ский чемпион Лондона-2012 на 
дистанции 10 км на открытой 
воде.

Чемпион мира-2009 на дис-
танции 1500 м.

Дважды (в 2003 и 2004 годах) 
признавался лучшим спор-
тсменом Туниса.
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«ПРОВАЛ ДОПИНГ-
ТЕСТА СТАЛ ШОКОМ»

— Первые успехи к вам 
пришли в комплексном 
плавании. Почему в итоге вы 
решили сосредоточиться на 
вольном стиле?

— У меня всегда был хороший 
кроль. Вот только 400-метровка 
комплексом на Олимпиадах всег-
да была в один день с такой же 
дистанцией вольным стилем, а на 
чемпионатах мира — с заплывом 
на 1500 метров. Но к 2007 году 
почувствовал: у меня очень хоро-
шо получается, почему бы и не 
попробовать переключиться? И я 
начал готовить 400 и 800 метров. 
В спарринг-партнерах у меня 
тогда был Ларсен Дженсен — 
один из лучших стайеров мира, 
олимпийский призер и рекорд-
смен США. Мы соперничали на 
тренировках каждый день, и это 
придавало мне уверенности.

— Прежде чем отпраздно-
вать олимпийский триумф, 
вам пришлось пережить и 
один из самых трудных мо-
ментов в карьере…

— В конце 2006 года я про-
валил допинг-тест. Это стало для 
меня полной неожиданностью. 
К тому моменту я полным ходом 
готовился к Играм в Пекине. 

Но мне пришлось остановить 
тренировки, ехать в суд в Швей-
царию, потом возвращаться до-
мой, в Тунис. Было очень тяжело 
психологически, к тому же меня 
лишили золота и серебра ЧМ-
2007 в Мельбурне — первых 
в карьере. А все вокруг начали 
строить какие-то догадки, при-
нижать меня как спортсмена. 
Но я сумел вынести из случивше-
гося положительный опыт, стал 
внимательнее относиться к ряду 
вещей.

— В 2008-м вы стали 
первым олимпийским чем-
пионом из Африки в инди-
видуальных дисциплинах, а 
в 2009-м — первым победи-
телем чемпионата мира из 
Туниса. Что для вас значат 
эти достижения?

— Это — мое спортивное 
наследие, мой вклад в историю 
плавания. Победа в Пекине 
была в буквальном смысле слова 
целью всей жизни. Это вершина 
моей карьеры. Я выиграл золото 
в одной из самых престижных и 
тяжелых дисциплин — 1500 ме-
тров. И при этом не просто 
обыграл самого Гранта Хэкетта, 
а сделал это после дисквалифи-
кации — доказал всем, что я 
лучший.

Цифры и факты
• Первый в истории плавания 

олимпийский чемпион в инди-
видуальных видах программы 
из Африки (Пекин-2008, 1500 
метров вольным стилем).

• Первый пловец, выигравший 
олимпийское золото и в бас-
сейне, и на открытой воде.

• В 15 лет отправился во Фран-
цию. После окончания шко-
лы поступил в университет 
Южной Калифорнии в Лос-
Анджелесе.

• В 16 лет отобрался на первую 
свою Олимпиаду.

• В 2003-м в Барселоне выиграл 
первую свою медаль чемпио-
ната мира – бронза на 400 м 

комплексными плаванием.
• Причиной 18-месячной дис-

квалификации Меллули стал 
популярный среди амери-
канских студентов препарат 
аддерол, который повышает 
внимание и используется в 
ходе подготовки к экзаменам, 
но при этом содержит запре-
щенные для спортсменов 
вещества.

• На проходивших в 2011 году 
в Дохе Панарабских играх 
выиграл 15 золотых медалей 
всеми стилями плавания – 
вольным, на спине, брассом, 
баттерфляем и комплексом.

именно в первый год моего пребывания 
в США помогла мне заметно прогресси-
ровать.

— Насколько сложно совмещать 
спортивную карьеру и жизнь сту-
дента?

— Мне было очень тяжело, в том 
числе и потому, что у меня не самая про-
стая специализация — информатика и 
компьютерные технологии. Но я из об-
разованной семьи и вырос с мыслью, что 
плавание — это просто хобби. Поэтому 
мне всегда хотелось иметь диплом, ведь 
спорт когда-нибудь придется оставить. 
Впрочем, я учусь до сих пор и планирую 
получить степень МВА. Мне не хочется 
после тренировки идти домой спать, а 
потом играть в видеоигры или смотреть 
кино. Не поймите неправильно, иногда я 
так и поступаю, но вместе с тем мне нра-
вится планировать свое свободное время 
и находить возможность учиться.

WATER STYLE
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«Плавание на 
открытой воде – 
соПерничество 
с Природой»

— Как в вашей жизни появилось 
плавание на открытой воде? Чья 
это была идея?

— В 2008 году следил, как мой давний 
соперник Хэкетт пытался отобраться на 
Олимпиаду в марафоне, но не смог. Мой 
тренер в Trojans Кэтрин Вогт (в сентябре 
она была назначена главным тренером 
марафонской сборной США на Игры-
2016. — Прим. автора), все время по-
вторяла: попробуй, у тебя должно хорошо 
получиться. И вот через четыре года, в 
апреле 2012-го, я отправился 
в Мексику. Тот заплыв по 
неопытности вышел про-
сто ужасным. На втором 
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Блицопрос
– Какой лучший совет вы 

получали в жизни?
– Никогда не сдаваться и всег-

да верить в себя.
– Где хранятся ваши медали?
– Дома, у родителей, в специ-

альном шкафу. Олимпийские 
награды я некоторое время дер-
жал у себя в Лос-Анджелесе, но 
сейчас они вернулись в Тунис.

– Чем планируете занимать-
ся по окончании спортивной 
карьеры?

– Четких планов пока нет. 
Думаю, это будет роль, в которой 
мои опыт и знания смогут помочь 
большому количеству людей.

– Без какого гаджета вы не 
представляете себе жизнь?

– Без телефона, я им просто 
одержим. Я не слишком 

большой поклонник 
соцсетей, но акти-

вен в Instagram и 
Twitter. 

старте в карьере, это была олимпийская 
квалификация в Сетубале, я получил ли-
цензию. А затем был Лондон. Мне всегда 
нравилась открытая вода – это тяжелая 
дисциплина с множеством тактических 
нюансов, физическим контактом в борьбе 
за выбор позиции. Словом, это вам не 
просто плавать туда-сюда по бассейну. 
Сражаться с секундомером мне тоже по 
душе, но тут ты не только против других 
атлетов, но и против природы.

— Что вам пришлось менять в 
тренировках, чтобы стать мара
фонцем?

— Ничего. Моим приоритетом все 
равно остается дистанция 1500 метров, и 
готовлю я именно ее. А если ты быстр на 
полутора километрах, будешь быстр и на 
открытой воде. К тому же я не так часто 
плыву 5 и 10 километров — один-два раза 
в год.

«Болею за Месси, 
джоковича 
и Федерера»

— Майкл Фелпс, взяв паузу после 
игр в Лондоне, поехал путешество
вать. Любите ли вы узнавать новые 
страны, ездить по миру?

— Да, считаю это одним из главных 
плюсов карьеры профессионального 
спортсмена. И я, как Фелпс, после Лондо-
на ушел в отпуск больше чем на полгода. 
Иногда нужно прислушиваться к своему 
телу, и если ему нужен перерыв — делать 
его. Правильный отдых не менее важен, 
чем тренировки.

— А какие ваши любимые места в 
мире?

— Всегда с радостью приезжаю в 
Австралию. Хотел бы посетить Мальдивы, 
там хорошо заниматься дайвингом. Еще, 
пожалуй, Таити, Пхукет в Таиланде — 
да, мне нравятся острова, — улыбается 
Усама. Там всегда красиво, спокойно, а я 
живу в большом городе. И вода рядом, а 
я получаю в воде удовольствие, если, 
конечно, у меня пульс в это время 
меньше 200.

— Какие у вас еще 
увлечения вне 

бассейна? Чем любите заниматься в 
свободное от тренировок и выступ
лений время?

— Ходить в кино, обедать с друзьями, 
играть в пляжный волейбол и настоль-
ный теннис, кататься на скейтборде. 
Еще я люблю мотоциклы — как-то я 
купил «Харлей», но тренер уговорил меня 
перестать на нем ездить. Теперь вместо 
«Харлея» «Веспа».

— Какие виды спорта вы любите, 
за какие команды болеете?

— «Барселона» и Лионель Месси — 
смотрю много испанского футбола, 
стараюсь не пропускать матчи каталон-
цев с мадридским «Реалом». Также я 
ярый поклонник тенниса — очень люблю 
турниры «Большого шлема», болею за 
Роджера Федерера и Новака Джокови-
ча. Конечно, смотрю трансляции НБА, 
НФЛ, немного НХЛ. 
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Музыкант, автор песен, 
радиоведущий, актер. создатель 
и лидер группы «ва-БанкЪ», 
а с этого года — заслуженный 
артист рФ (2015). все это — 
александр Феликсович скляр, 
который дал интервью журналу 
«плавание».
Павел ЛЫСЕНКОВ

✱ ✱ ✱

НА МУЗЫКУ

Александр  
Ф.Скляр: 

вне программы

ВОДНАЯ 
СТИХИЯ

ПОХОЖА
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«ЛЕДЯНОЙ ДУШ 
ПО УТРАМ»

Рассказывают, что великий Фрэнк 
Синатра, которому 12 декабря исполни-
лось бы 100 лет, относился к физкультуре, 
как Черчилль: «Своим здоровьем я обязан 
спорту. Я никогда им не занимался».

Синатра не брал уроков классического 
вокала, плохо читал ноты с листа, не имел 
поставленного голоса. Однако делал одно 
исключение: занимался плаванием и 
дыхательными упражнениями, что ска-
залось на его способности долго держать 

фразу — фирменном знаке певца.
Наш герой тоже говорит, что спортом 

особо не занимается. Но плавание по-
могает ему на сцене.

Из книги отзывов бассейна «Чайка»:
«Плавание для меня — это основной 

мой способ сохранения и поддержания 
физической формы последние лет пятнад-
цать. Других постоянных неконцертных 
нагрузок у меня нет.

Плавание я считаю идеальным для 
меня видом спорта, потому что это еще и 
тренировка дыхательного аппарата, что 
для певца чрезвычайно важно. В бассейн 
хожу регулярно. Стараюсь два раза в не-
делю.

Мне удобно расположение бассейна 
«Чайка» и нравится, что он откры-
тый — это еще и фактор закалки. До 
бассейна у меня были проблемы с часты-
ми простудами (три-четыре раза в год). 
А теперь я простужаюсь гораздо реже и 
быстрее выздоравливаю. Ну и дома, раз-
умеется, ледяной душ по утрам».

Александр Ф. Скляр

«СЕКЦИЯ ПРИ ДВОРЦЕ 
ПИОНЕРОВ»

— Александр, когда в вашей жизни 
появилось плавание?

— В детстве я ходил в секцию при Мо-
сковском дворце пионеров. Располагался 
бассейн за универмагом «Москва». И в 
этой секции я проплавал несколько лет.

— Каким стилем?
— В основном кролем. Вы же понима-

ете, все мальчики хотят участвовать в со-
ревнованиях. Хотят побеждать. Занимал-
ся я вполне серьезно.

Вообще я — Рыба по гороскопу. Это 
ведь тоже влияет. Водные виды спорта 
меня постоянно к себе тянут.

— В ваших песнях часто есть во-
дная тематика — «Песни моряков», 
«Боцман и бродяга».

— Да, «Боцмана и бродягу» мы делали 
вместе с Гариком Сукачевым много лет 
назад. Вот так тянет к морю.

А когда его нет, то хожу в столичный 
бассейн «Чайка». Возобновил занятия 
давно, уже во взрослом возрасте. Плава-
ние — это самый правильный вид спорта, 

Личное дело
А лексАндр Феликсович 
ск лЯр

Родился 7 марта 1958 года в 
Москве.

Музыкант, автор песен, радио-
ведущий, актер. Создатель и 
лидер группы «Ва-БанкЪ». За-
служенный артист РФ (2015). 
Организатор и вдохновитель фе-
стиваля альтернативной музыки 
«Учитесь плавать».

Это российское молодежное 
движение второй половины 90-х 
годов, формировавшееся вокруг 
молодых, агрессивных, экстре-
мальных музыкальных коллекти-
вов, выступавшее против нарко-
мании, социального конформиз-
ма, за здоровый образ жизни и 
активную жизненную позицию.

Главный герой и энтузиаст рос-
сийского альтернативного рока, 
обладатель мгновенно узнава-
емого хрипатого баритона. Сам 
всегда вставляет между именем 
и фамилией инициал «Ф.» — из 
почтения к отцу-физику.

В юности поначалу делал 
успешную дипломатическую 
карьеру — отучился в МГИМО, а 
потом пять лет работал в со-
ветском посольстве в Северной 
Корее. Музыкой начал увлекаться 
уже тогда. В начале 80-х был про-
ект вместе с будущим лидером 
«Центра» Василием Шумовым, а 
еще через несколько лет Скляр 
бросил профессию и основал 
«Ва-БанкЪ» — фактически пер-
вую группу, игравшую в России 
тяжелый рок нового поколения…

Плавание я считаю 
идеальным для меня 

видом спорта, по-
тому что это еще и 
тренировка дыха-

тельного аппарата, 
что для певца чрезвы-

чайно важно. 



который позволяет держать физическую 
форму.

Стараюсь ходить два-три раза в неделю, 
но получается не всегда. Вы же меня долго 
ловили на это интервью. То в Волгоград 
позвоните, то в Казань, то в Самару. 
Но пытаюсь придерживаться графика 
тренировок. И весьма активно провожу 
время. Моя норма — плаваю в глубоком 
бассейне по одному километру кролем за 
занятие.

«АКЦЕНТ НА СПОРТ —  
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО»

— Как вы придумали нашумевший 
проект «Учитесь плавать»? Почему 
не бегать? Или прыгать?

— Эта история была связана с тем, что 
водная стихия очень похожа на музыку. 
Она такая же тягучая, подвижная и в 
каком-то смысле бесконечная. Но чтобы 
в ней ориентироваться, нужно слушать 
музыку целенаправленно. Тем более что 
есть огромное количество различных 
альтернативных групп и за рубежом, и у 
нас в стране.

Мне хотелось это все освещать, под-
держивать. Так родилась сначала передача 
«Учитесь плавать» — на волнах музыки, 
имелось в виду. А потом уже и одноимен-
ный фестиваль.

— Когда со здоровым образом жиз-
ни в нашей стране было хуже – в 90-е 
или сейчас?

— Мне кажется, что теперь дела обстоят 
получше. В целом я одобряю линию, 
которую ведет государство на воспита-
ние здорового поколения. Ужесточение 
антиалкогольной политики. Даже борьбу с 
курением, утвержденную нашим феде-
ральным законом. Правильно, что все эти 
пороки вывели из рекламных пространств.

Но считаю, что здесь перегибы не нуж-
ны. Все-таки есть курильщики, к которым 
относимся мы — старшее поколение. Как-
то нас совсем сильно дискриминируют. 
Это не совсем верно. Нужно давать хоть 
какую-то свободу в общественных местах. 
Выделять пусть даже небольшой сектор…

Думаю, со временем это будет сделано. 
Просто пока маятник качнулся резко 

против курения. А вообще поддержание 
здорового образа жизни и акцент на 
спорт — это очень важно и правильно.

«В БРАЗИЛИИ 
НЕ БЫЛ. ТОЛЬКО 
В АРГЕНТИНЕ…»

— «Черной жемчужиной солнце 
розовеет в лазурной воде. Наши на-
дежды пылают роскошью этого юга. 

В этой безумной любви мы, конечно, 
утопим друг друга. И будем вечно ле-
жать, как две морские звезды». Когда 
слушаешь хит «Эльдорадо» в вашем 
исполнении, то пытаешься пред-
ставить, в каком месте мира он мог 
быть написан. Где этот рай?

— Эту песню написал не я, а мой стар-
ший друг и учитель Евгений Всеволодович 
Головин. Это его произведение. Место 
не знаю. А написано «Эльдорадо» было в 
конце 70-х – начале 80-х годов прошлого 
века. И уже давно стало нашей главной 
визитной карточкой в музыке.

Говорить о Головине можно долго и 
безрезультатно, потому что он не подходит 
под какие-то дефиниции, его не опишешь 

вне программы
Водная стихия очень похожа на музы-
ку. Она такая же тягучая, подвижная 

и в каком-то смысле бесконечная. Но чтобы 
в ней ориентироваться, нужно слушать му-
зыку целенаправленно. 
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единым словом. Мне понравилось одно 
определение: «Есть обычные люди. А есть 
металюди. Даже не вдвойне, а в тысячу 
раз больше люди, у которых настолько все 
насыщенно, что это производит ошеломля-
ющее впечатление».

Я бесконечно благодарен судьбе за то, 
что в ранние годы моей жизни она свела 
меня с Евгением Головиным. Мне было 
тогда лет 14–15. Совершенно случайное 
знакомство. Он ошибся квартирой. У меня 
из-за двери играл «Doors»… Но это долгая 
история.

— Помню, как вместе с Ириной 
Богушевской вы исполняли «Рио-де-
Жанейро» — песню из «Двенадцати 
стульев», когда роль Остапа Бендера 
играл Андрей Миронов. Скажите, вы 
собираетесь летом на Олимпиаду? 
Многие артисты приезжают на 
этот фестиваль спорта.

— Я вам так скажу: по своей инициати-
ве туда не собираюсь. А предложений пока 
ни от кого не получал. Если меня пригласят 
в Рио как артиста — с удовольствием поеду 
и поддержу сборную России. Заодно по-
смотрю город и спортивные мероприятия.

Раньше я в Бразилии не был. Удавалось 
заезжать только в Аргентину.

— Вы знаете, что в сборной Казах-
стана есть пловец Александр Скляр, 

который выступал на Олимпиаде в 
Пекине?

— Да что вы говорите? Даже не пред-
ставлял! Встретите его — передавайте от 
меня большущий привет.

«ЕСЛИ 
ЦИТИРОВАТЬ САМУРАЯ 
МУСАСИ…»

— Каких пловцов вы знаете? С кем 
общаетесь?

— Конечно, я в курсе, кто такой Майкл 

Фелпс. Человек выиграл 18 золотых 
медалей Олимпиад. О нем знает весь мир. 
Знаю Владимира Сальникова и Алексан-
дра Попова, которые завоевали по четыре 
золота Игр. Но, к сожалению, лично ни 
с кем не знаком и не пересекался по 
жизни.

— Вы участвовали в телепередаче 
«Форд Боярд», опускались в водяную 
комнату. Было жутко?

— Я бы так не сказал. Это все-таки 
телевизионная игра, а не комната ужасов. 
Но кое-какие испытания преодолеть при-
шлось. Задерживать дыхание под водой, 
находить подсказки.

Впрочем, я больше об этом вспоминаю 
с удовольствием. Мне понравилось это 
шоу, о котором остались очень хорошие 
впечатления.

— Ваш сын Петр увлекается пла-
ванием?

— Да. Это заслуга моего отца, который, 
как когда-то меня, маленького, водил в 
бассейн, так и своего внука отвел туда, 
научил очень хорошо плавать.

— Нужно ли сделать уроки плава-
ния обязательными в школе?

— Это было бы очень правильной 
вещью. Двумя руками за!

Учитесь плавать, ребята. Во всех смыс-
лах. Плавайте по волнам этой жизни. И в 
бассейне тоже.

Плавание — это отличный вид спор-
та, превосходная закалка. И это очень 
красиво для молодого человека — уметь 
плавать.

— В одном из интервью вы ска-
зали: «Существуют четыре пути в 
жизни, по которому идет мужчина: 
земледелец, торговец, воин, худож-
ник».

— Я цитировал легендарного японского 
самурая XVI века Миямото Мусаси из его 
«Книги пяти колец».

— На каком из этих этапов есть 
место для спорта?

— На всех четырех. Без сомнений!
Вообще Миамото Мусаси — это 

человек, который меня интересует очень 
давно. Одна из моих татуировок — интер-
претация первой заповеди Мусаси, ко-
торая в его устах звучит так: «Не опоздай 
встать на путь войны».

А у меня это «too late». Всегда помни о 
том, что что-то в этой жизни может быть 
сделано слишком поздно.

Так вот, прийти в плавание не поздно 
никогда. 
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история в лицах

Михаил Фарафонов установил рекорд Европы на стометровке брассом 
еще в 1963 году. Теперь он побеждает в «Мастерс», выступал на чемпи-
онате мира в Казани. Журнал «Плавание» встретился со спортсменом, 

которому уже исполнилось 78 лет.

Текст: Павел ЛЫСЕНКОВ

 «ДУШУ ТОЧИТЕ,  
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ!»

Я страшно люблю джаз. И со-
вершенно на этом помешан — 
Михал Михалыч начинает 
долгий, но безумно интересный 
разговор. — В свое время ша-
стал на американские выстав-
ки, за мной по пятам ходили 
ищейки из КГБ. Даже в бассейн 
приходили. Дергали на Лубян-
ку. Я был невыездным, меня 
душили повсюду. Но я плавал, 
несмотря на все проблемы. И 
никогда не бросал. Сам я 1937 
года рождения. Посчитайте с 
1951-го… Скоро будет 65 лет как 
плаваю.

В молодости мое высшее до-
стижение — рекорд Европы, не-
сколько рекордов СССР. За рубеж 
ни-ни. Выезжать начал, когда 
упали границы. Сразу стал за-
ниматься ветеранским пла-
ванием, несколько раз выиграл 
чемпионат мира и Европы.
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О юнОсти
— Я родился в Ленинграде. 

Семья была спортивной. Мой 
отец Михаил Степанович Фара-
фонов тренировал сборную СССР. 
Мать — рекордсменка Союза по 
плаванию.

Плавать у отца не хотел. И не 
был с ним связан. Он развелся 
с матерью. Кстати, у меня есть 
брат — Владимир Михайлович Фа-
рафонов, мастер спорта в брассе. 
На 10 лет младше меня, живет в 
Санкт-Петербурге.

Научился плавать сам на 
Черном море. Пришел в бассейн 
в 14 лет, тогда поздно начинали. 
Буквально через полтора месяца 
побил рекорд города. На 50 м 
брассом он составлял 39,5. Я про-
плыл за 37,0.

У меня была выдающаяся пры-
гучесть — прыгал в длину 6,5 м, а с 
места мог запрыгнуть на гим-
настический стол 140 см. Старт 
выигрывал всегда и у всех. Толчок в 
воде был очень сильным.

Потом уехал в Москву, начал 
плавать за ВВС. Людей приглашал 
Василий Сталин. Он был энтузи-
астом спорта. Помню, собрал чудесную 
команду по водному поло. Приходил к 
нам на сборы. Мне было 15 лет. Пробе-
жит, посмотрит…

Выступал до 18. Потом случился пере-
рыв, когда я уехал на Север. Работал на 
шахте, а первый бассейн встретил в Инте. 
Маленький, на 20 м. Потом переехал 
в Воркуту. Занимался там, а мастером 
спорта стал к 25 годам.

О ВОЙнЕ
— Война нас застала в Гродно, сейчас 

это граница Белоруссии. Мне было четы-
ре годика. Помню немецкие бомбежки. 
Лето, жара. Мать меня прячет в канавах… 
Но страха не помню — слишком был мал.

Потом — эвакуация. Свердловск. 
Очереди за карточками. Голодное время. 
Мать уехала в Среднюю Азию. Там мы 
жили до 1943–1944 года.

Отец имел звание полковника, был на 
фронте. В то время Сталин создавал на 
Украине польскую армию: младший со-
став были поляки, а над ними поставили 
советских офицеров. Так вот отец надел 
польскую форму и вызвал нас.

Я прошел с войсками всю Польшу, 
Германию. Ехал в обозе. Прекрасно 
помню Берлин, май 1945 года. Видел 
взятый рейхстаг. Или как немцев при-
перли к морю в районе Гданьска и всех 
разбомбили. Я мальчишкой там ползал — 
колоссальное количество касок, оружия, 
танков, техники, трупов.

Мы осели на год в Польше. Я там пошел 
в школу при советском посольстве. Затем 

отец вернулся в СССР. Стал рабо-
тать тренером.

О сПОРтЕ
— Я плавал сам, и это было 

ошибкой. Выдающийся тренер 
Генрих Яроцкий говорил мне в 
Ленинграде: «Миша, ты думаешь, 
у меня плохая система? Но даже 
она лучше хорошего бессистемья».

Он был прав. Я плавал по своим 
представлениям, не всегда вер-
ным — нужен взгляд со стороны. 
Под конец карьеры попал к брату 
моей мамы — тренеру Ивану 
Семенову. Он жил во Львове, где 
работали в бригаде Прокопенко, 
Андросов… И я приехал к нему в 
33 года. В ту пору даже в финалы 
не попадал. Плавал на зарплате в 
маленьком обществе.

И именно с ним в 33 я показал 
свой лучший результат. Впрочем, 
в сборную меня не брали, так 
как был невыездной. Плавание 
не бросал, и это часто вызывало 
презрительную усмешку: «Ты еще 
плаваешь?». Но вот появилось 
ветеранское плавание. И я начал 
успешно выступать с самого на-

чала — с 1989 года.
Первые соревнова-

ния — в бассейне «Не-
птун». Все были рады друг 
друга видеть, потому что 
жизнь всех разбросала. 
Какое-то время за рубеж 
не пускали. Но пришел 
Горбачев, и я смог поехать 
в Америку, там стал чем-
пионом мира. Выигрывал 
почти все подряд соревно-
вания. Но потерял палец. 
Я же столярничаю, у меня 
целая комната отдана под 
мастерскую. Еще я худож-
ник, реставратор.

Стало труднее. Но 
сейчас догоняю. Я полон энтузиазма. Буду 
плавать до тех пор, пока не лягу в могилу. 
В «Мастерс» выступают даже те, кому 
больше 90 лет.

О сОПЕРниКАХ
— Со мной в Москве начинал Витя Ко-

ноплев. Сейчас общаемся через фейсбук, 
но он не ходит в бассейн. Очень дружу с 
Володей Буре. Видимся, когда он при-
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езжает из Америки. Прекрасно помню 
его отца. Поддерживаю отношения с 
Семеном Белиц-Гейманом.

А так… Жора Прокопенко, мой со-
перник тех лет, уже не плавает. Живет во 
Львове, плохо себя чувствует... Поумирали 
все ребята.

В моей категории выступает австра-
лиец. С соперниками нужно дружить, 
уважать их. А как иначе? Обмениваемся 
видео, как плаваем. Мы — ровесники. 
Он пишет: «What’s wrong with me?» Что 
со мной не так? Я отвечаю: «Ты плывешь 
лучше меня, у тебя длиннее гребок».

Как плавать в таком возрасте? Хорошо 
бы не бросать. Надо мной смеялись, когда 
я плавал в 35–50 лет. «Делать нечего?!» 
А я тренировался как энтузиаст. Бывает 
трудно организоваться. Но я не пью, не 
курю. Совершенствуюсь.

Начать можно даже в 70 лет — step-by-
step. Шаг за шагом. С чего-то маленького, 
но регулярно. Нельзя так, что сегодня ты 
проплывешь 3 км, потом неделю от-
дыхаешь. Начни с 500 м, потом — 700, 
километр, тысяча двести. И разойдешься.

Я плаваю пять раз в неделю. Но в 
горячее время, перед чемпионатами мира 
и Европы, тренируюсь каждый день. Мой 
обычный объем — 2–3 км. Вот в Казани 
я выступал в брассе и двух эстафетах, 
одна кролевая. В индивидуальном кроле 
не заявился и жалею: был бы как мини-
мум вторым, хотя мог бы и выиграть – в 
Казань приехали не все.

Теперь в следующем году заявлюсь в 
кроле на чемпионат Европы в Лондоне. 
Но за наградами не гонюсь. Презираю не-
брежных и ленивых — стараться надо 
всегда. Преодолевать себя — в этом 
смысл жизни. Завтра стать лучше, 
чем сегодня. И как приятно, когда 
это получается!

О ДЕТЯХ
— У меня три сына. Один, Григорий, 

живет в Москве. Двое, Георгий и Ан-
дрей, — в Америке. Индианаполис, где 
большой плавательный центр США. 
Был такой выдающийся тренер Джеймс 
Каунсилмен. Он как раз работал в этом 
городе. 

Там очень хороший — нет, велико-
лепный! — бассейн, сильная команда. 
Постоянно проходят соревнования, туда 
приезжал Майкл Фелпс.

Мои дети работают не в плавании, 
хотя я всех учил. Успехи были — Андрей 

вообще с доской проскальзывал бас-
сейн брассом за три гребка. Невероятно 
способный! Лет 10 ему было, но дальше в 
спорт не пошел.

ОБ ЭВОЛЮЦИИ 
БРАССА

— До 60-х годов брасс был таким, что 
голову в воду не опускали. Так плавал зна-
менитый Владимир Минашкин. Выдаю-
щийся человек. Служил матросом на фло-
те. Однажды пришел капитан: «Ребята, 
кто хорошо плавает?» – «Да вот, Минаш-

кин…» — «Поплывешь брассом». — «Это 
как?» И вскоре попал в сборную СССР, 
бил рекорды мира.

Потом стал тренером сборной, благово-
лил ко мне. Я приходил: «Владимир Ива-

нович, можно полтинничек 
с поворотом?» — «Ну 
давай, Миша!» и говорил 
старшему тренеру сбор-
ной СССР Инясевскому: 
«Фарафонова надо брать в 
сборную!».

Минашкин был очень 
сильный брассист. Плавал 
старым стилем. Потом 
появился американец Чет 
Ястремски, который побил 
рекорды мира на 100 и 
200 м с большим отрывом. 
Долго его никто достать 
не мог. Вот при Ястрем-
ски появился «поздний 
вдох» — вначале гребок, 
после него вдох. А раньше 
было наоборот.

Один тренер шутил с ученицей: 
«Вдох — дело частное. А гребок — дело 
общественное».

В старом брассе было нельзя, чтобы 
через голову переливалась вода. Если 
это происходило дважды на отрезке, то 
пловца снимали. Раньше держали голову 
высоко. Но это ведь противоестественное 
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положение. В воде нужно лежать. 
А когда разрешили заныривать и 
появились элементы дельфина, то 
результаты резко выросли.

Я долго переучивался, но суть 
схватил. Прошел всю эволюцию. 
Сейчас пытаюсь освоить новый 
брасс. Мешает то, что нет гибко-
сти позвоночника. Не могу про-
гнуться, возраст не позволяет. Но 
частично выходит. Нужно мягко 
перекатываться в воде, как змея. 
Вообще мне больше всего нравит-
ся Кэмерон ван дер Бург из ЮАР. 
Потрясающий пловец.

О ДЖАЗЕ
— А музыка… Я тяжело болен 

джазом. Эта страсть сразила меня 
в 1945–1947 годах. Я был с мамой 
в Германии, и американские солдаты пода-
рили кучу пластинок на 78 оборотов. Мать 
крутила их на патефоне, и американская 
«зараза» оказалась много притягательней 
совка, который я ненавидел всем своим 
существом. На танцах танцевали под 
лезгинку. А при позднем Хрущеве «слегка», 
но наш советский джаз — смесь грека с 
мотоциклом...

Джаз прошел красной нитью через всю 
мою жизнь. Можно и книгу написать. 

Бесконечный источник радости, счастья. 
Не представляю себе жизни без этой чу-
десной музыки. Могу определить по звуку, 
какой играет пианист или трубач, или 
саксофонист. Мог бы работать на радио. 
Известный саксофонист Леша Козлов 
написал книгу о джазе — говорят, там есть 
и про меня. В свое время он ходил ко мне 
слушать новые пластинки, учился новым 
звукам у лучших музыкантов.

Музыка — мое вдохновение. Помню, 
как вернулся в бассейн после очень трудно-

го периода в жизни, когда не плавал. 
Решил попробовать четвертачок. 
Получилось 19,5.

Я заскучал: это было жуткое 
время. Но тут заиграла радиорубка в 
семь утра. Человек поймал музыку в 
эфире. Это была Элла Фицджеральд. 
У меня прям кровь закипела. И я 
проплыл второй четвертак за 17 
секунд.

Музыка — это источник энергии. 
Приобщайтесь!

О ФИЛОСОФИИ
— Я — страшно увлекающийся 

человек. Пишу в фейсбуке: «Всем 
пловцам и не пловцам. Жизнь так 
хороша, но мы воспринимаем ее 
как обыденность, что-то само собой 
разумеющееся. А ведь это великий 
подарок — каждый из нас мог ро-
диться и ящерицей, и кроликом или 
омоновцем.

Мы ворчим, брюзжим. Останови-
тесь! Радуйтесь всему, что вас окру-
жает, — погоде, женскому красиво-

му лицу, музыке, ветру, снегу. 
И совершенствуйтесь — для 
этого вы и появились на этот 
свет. Великий музыкант, 
педагог Софроницкий на во-
прос студента: «Над чем мне 
сейчас работать?» — отве-
тил: «Душу точите, молодой 
человек!».

Нужно стать лучше не 
только снаружи, но и внутри. 
И в этом поможет плавание.

Величайший вид спорта. 
Человек возвращается в сре-
ду, из которой он вышел.

Жизнь родилась в воде, и 
постепенно живые существа 
вылезли на сушу. Некоторые 
вернулись назад, как морские 
тюлени.

Бежать тяжелее, чем 
плыть. Плавание массирует внутренние 
органы. Смывает весь пот. Освежает. Это 
сказочный вид спорта, в котором почти не 
бывает травм. Это не бокс, когда человек 
теряет память от ударов. Не футбол, где 
ломают ноги, бьются головами в прыжке.

Плавание — это бесконечное здоровье. 
Я тому пример. И рад помочь кому угодно. 
Увидите меня в бассейне — обращайтесь, 
помогу любому (обычно плаваю в «Олим-
пийском» с 2:15 до 3:30). 
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Первые гребки
Жили мы тогда на Гражданке (Граждан-
ский проспект в Ленинграде. — Прим. 
ред.). Богатырем, мягко говоря, я не 
был — искривленный позвоночник — 
родители очень волновались и мечтали 
«выпрямить» его с помощью бассейна. И 
вот на счастье однажды весной, в конце 
первого класса, к нам в школу пришел 
очень серьезный дяденька. Евгений 
Иванович Губенко — человек, ставший 
моим первым тренером. Он делал набор 
для плавания в его группе в новеньком, 
строящемся неподалеку бассейне.

Мне повезло, и вместе с другими 
«перспективными» оставалось дожить 
до следующей осени, чтобы оказаться в 
числе тех, кто должен был «распечатать» 
пахнущий вездесущим хлором сегодня 
знаменитый на весь мир, а когда-то, в 
1967-м, никому неизвестный «Экран». 
Сдача нового физкультурного объекта 
немного задержалась, и нам пришлось 
на суше ждать ноября, чтобы опробовать 
его воду.

Я часто болел и пропускал тренировки, 
но благодаря Евгению Ивановичу все же 
перешел на второй год обучения: во время 
вынужденных пропусков он навещал 
меня дома и благородно уговаривал не 
бросать. Собственно, я был и не против. 

Но в свой первый спортивный лагерь 
отобраться не смог, был лишь вторым 
запасным. И снова воля случая: кто-то 
заболел, кто-то не смог заплатить, а лагерь 
был платным, и вот я среди товарищей в 
благословенной Пицунде.

Бег по песчаным дюнам среди хвой-
ного леса, купание в море, работа на 
резиновых бинтах и кидание камушков в 
воду — тренер знал, как сделать ребенка 
счастливым. Правда, и там я умудрился 
заболеть. Да так, что вообще встал вопрос 
о продолжении занятий спортом. За 
субтильное телосложение меня называли 
Сушеным Гераклом, и если бы не мой на-
ставник, не видать бы мне плавания как 
своих ушей.

И я плавал. Плавал, становясь сильнее. 
Но еще через год я и другие ребята трех 
возрастов были переданы новому тренеру, 
и звали его Игорь Михайлович Кошкин 
(заслуженный тренер СССР. — Прим. 
ред.) Тот самый. Ему еще только пред-
стояло стать легендой тренерского цеха, 
а нам, его воспитанникам, пройти через 
все испытания его нелегким характером. 
Да, он был потрясающим мотиватором, 
но часто находил лишь самые радикаль-
ные методы стимулирования спортивных 
результатов.

В 1974-м он впервые объявил мне о 
своем желаниии расстаться со мной. По 
его планам для того чтобы не вылететь, 
мне нужно было немедленно стать масте-
ром спорта. И я им стал. В Харькове, на 
первенстве СССР. На полторашке. С золо-
тым жетоном победителя и результатом 
16.39,40. Точно помню свое время, потому 
что, буквально распухнув от гордости и 
пересекая сквер, разделяющий бассейн 
с гостиницей, где мы остановились, будто 
холодным душем был отрезвлен, про-
читав заметку в «Советском спорте» на 
свежем газетном стенде с текстом: «…На 
только что закончившихся международ-
ных соревнованиях в США австралийка 
Дженифер Туррэлл установила новый 
мировой рекорд в плавании на полтора 
километра — 16.39,28». То есть какая-то 
девчонка проплыла быстрее меня! А ведь 
я бредил плаванием! Каждый раз, про-
ходя мимо здоровенной девятиэтажной 
жилой коробки с тренировки по дороге 
домой, загадывал одно и то же: «Вот 
увижу свет во всех девяти этажах, быть 
мне олимпийским чемпионом», — и так 
неизменно, день за днем. Для меня тогда 
существовала лишь одна цель в жизни.

Пощечины
Следующие два сезона пронеслись вих-
рем неудач. Сначала я, перетренировав-
шись до чертиков, провалил выступления 
в Колумбии на втором чемпионате мира 
по водным видам спорта, а затем еще ве-
селее — вовсе не попал на Олимпийские 
игры в Монреаль. Не просто не попал, на 
меня, как некоторые говорят, затмение 
нашло. До сих пор не понимаю, как такое 
могло случиться. Дело было в киевском 
«Динамо». Кошкин мне приказал по-
дойти к Генмичу (Геннадий Дмитриевич 
Горбунов — психолог сборной. — Прим. 
ред.) на сеанс. Помню, настраиваюсь, 
он мне что-то говорит про вдохновение, 
и вдруг слышу, как судья-информатор 
объявляет по громкой связи участников 
заплыва с моим участием. Я в ужасе: «Ой! 
Кажется мой заплыв!». И кубарем скатив-
шись с лежака, несусь на старт. Задыха-
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Сергей руСин. Красивый, 

гибКий, выносливый. а еще 

друзья говорят: настоящий 

друг и достойный сопер-

ниК. его ставили в пример, 

восхищались редКим 

талантом спортсмена 

и делали ставКу КаК на 

основного Кандидата 

на золото олимпиады. а 

потом просто отлучили от 

плавания. сначала запре-

тили плавать, а потом и 

тренировать. за хараКтер. 

за собственное мнение. 

за волю, Которая ему и 

помогла выстоять и стать 

чемпионом.

ЗапиСал: Дмитрий ВОлКОВ

ЗАГАДАННАЯ 
МЕДАЛЬ

ясь от бега, скидывая вещи по дороге, 
успеваю к выстрелу, но, словно раненный 
в голову, в итоге оказываюсь за чертой 
списка участников Олимпиады. Сколько 
ни спрашивал потом: «Зачем вы так со 
мной поступили?», — получал один и тот 
же ответ: «Ты спокойно дошел до старта 
и стартовал как обычно». 

На следующий год я поквитался с бед-
ным Генмичем. На чемпионате Союза, 
что проходил в МОЦВСе, он снова подо-

шел ко мне с предложениями, а я ему: 
«Не надо!». Он: «У тебя пульс слишком 
низкий, тебя надо завести!». Я ему твержу 
упрямо: «Не надо!». Он, как обычно это 
делал с другими, вдруг как даст мне для 
острастки пару пощечин — раз! Два! Ну, я 
и отмахнулся от третьей, ждать не стал…

Первый международный успех у меня 
случился еще в 1976-м, когда после без-
дарно пропущенных мной Олимпийских 
игр меня отправили в утешительную 

поездку на Кубок Европы в Италию. Там я 
победил на полторашке, вкусив прелести 
мимолетной славы. Правда, совсем не-
много, ведь я понимал, что в сореновани-
ях участвуют далеко не все сильнейшие. 
А через год я был первым уже на полном 
серьезе. Золото чемпионата Европы в 
Швеции на четырехсотке, ставшей моей 
основной дистанцией, и победа в эста-
фете 4   200 — закономерный результат 
упорства и каторжной работы во имя 
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гипнотической идеи олимпийского со-
вершенства.

Неугодный
Наверное, от меня ждали чего-то больше-
го, чем я мог из себя выжать, не знаю. Но 
чем ближе мы приближались к Играм в 
Москве, тем напряженнее становилась 
обстановка и тем больше ко мне предъ-
являлось претензий. В 1979-м на соревно-
ваниях в Париже это вылилось в конфликт. 
На двести вольным, неосновной моей 
дистанции, мне удалось стать третьим 
после будущего олимпийского чемпиона 
и рекордсмена мира в этом виде Сергея 
Коплякова и еще какого-то здоровенного 
американца. Но то ли раскладка моя на-
чальникам не понравилась, то ли нужно 
было придраться в силу педагогических 
целей, вечером того дня Вайц (С.М Вай-
цеховский (главный тренер сборной 
СССР 1973–1982 гг. — Прим. ред.) меня 
пропесочил. Вся жизнь перед глазами про-
неслась. Я рыдал, как маленький, но мне 
просто было стыдно от того, что я не могу 
сдержаться, а слезы текли, и было безумно 
больно от несправидливости.

После выволочки с опухшим лицом и 
красными глазами я постеснялся идти 
в номер, решив прогуляться по улице и 
подышать свежим воздухом. Восстановив 
дыхание, минут через 40 вернулся в го-
стиницу. Лучше бы не возвращался. Меня 
растоптали прямо на пороге и за само-
вольный уход из расположе-
ния сборной приговорили к 
депортации. Всё. Домой — к 
маме и папе.

«Ну и хорошо», — подумал 
я, — и… пошел гулять дальше, 
благо терять было нечего. 
Еще через час, после вто-
рого пришествия, к моему 
удивлению, со мной уже не 
были столь категоричны, 
хриплое «иди спать!» только 
я и услышал. А назавтра мне 
плыть 400. От предварилов-
ки до финала всего ничего, 
я подхожу к Кошкину и от-
прашиваюсь от бестолковой 
поездки в гостиницу туда-обратно. Игорь 
Михайлович махнул рукой, буркнув: «Де-
лай что хочешь», — и уехал с командой.

Я провалялся на матах до финалов, а 
когда наши вернулись, оказалось, что меня 
снова искали. Паноптикум… Назло всем 
финал я выиграл. В противном случае, 

думаю, меня бы не пощадили.
Олимпийский цикл начался в сентя-

бре. В Цахкадзоре. И снова со скандала. 
Кошкин теперь уже окончательно отлучил 
меня от бригады. Сказал примерно так: 
«Ты не вписываешься в мои планы». Нор-
мальное кино? А я приехал после победы 

на Всемирной Универсиаде, с недолечен-
ной болячкой неизвестного происхожде-
ния – на целую неделю у меня поднялась 
и не падала ниже 39 температура. А тут 
еще это. Вайц нарисовал мне два варианта: 
первый — плавать у Яроцкого (Г.В. Яроц-
кий — заслуженный тренер СССР. — 
Прим. ред.), второй — не плавать вовсе. 
Я еще подрыгался, поползал на коленях, 
но ничего не помогло. Казалось, что мир, 
который создавался вокруг меня в течение 
последних почти 15 лет работы у Кошки-
на, рухнул. А дальше — неизвестность и 
пустота. Было страшно, но я подчинился 
неибежности. Впереди — Олимпиада.

1980-й наступил новыми хитами от 
Pink Floyd, Kiss и Deep Purple, адским 
трудом и обострившимся желанием кому-
то что-то доказать — мы тренировались, 
играли в КВН, танцевали на дискотеках, 
влюблялись… Собственно, любовь моя 
стала еще одним стрессом: она меня 
отвергла — и я пытался доказать свою 

Личное дело
СЕРГЕЙ РУСИН

Родился 31 октября 1959 года 
в Ленинграде.

Выступал за ДСО «Зенит». 
Чемпион Игр XXII Олимпиады. 
Серебряный призер чемпио-

ната мира, двукратный чемпи-
он Европы, обладатель Кубка 
Европы, чемпион Всемирной 

Универсиады, 4-кратный чемпи-
он СССР. Заслуженный мастер 

спорта СССР.
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Я молотил 
от начала до 

конца так, 
что к  фини-

шу «умер».

состоятельность в тот год 
не только самому себе, но 
и ей…

Цена победы
Я не смог набрать форму. 
Мучил себя нагрузками, 
непривычными сериями на 
скорость — у Яроцкого все 
было заточено под Копляко-
ва и Андрея Крылова — но 
тщетно, в решающем отборочном заплыве 
летнего чемпионата СССР на 400 м я — 
мимо денег: только четвертый. Казалось, 
долгий путь к олимпийской вершине вдруг 
оборвался и мечте не суждено сбыться. Но 
на Олимпийских играх, помимо личных 
номеров, есть этафеты, и мне дали шанс. 
200 вольным – вид конъюнктурный, уме-
ние плавать эту дистанцию на уровне 4-го 
места в стране, претендующей на золото 
Олимпиады, дает возможность попадания 
на пьедестал. Плюс награды и звания всем, 

кто принимает участие в 
предварительном заплыве.

С первыми двумя канди-
датами на финал все понятно, это — Ко-
пляков и Крылов. Далее шли претенденты: 
Ивар Стуколкин, Юра Присекин, Сергей 
Красюк, Алексей Филонов и я. Плюс вай-
цевская идея-фикс: присвоение ордена Ле-
нина одному из трехкратных чемпионов 
Игр. Таких у нас могло быть двое: Сальни-
ков и Фесенко. Первым с дистанции сошел 
Фил. Еще на предолимпийском сборе 
его уволили за нарушение спортивного 
режима. Фесенко проиграл 400 комплекс 
Сидору и тоже слил воду.

Орденоносный Сальников вытеснил 
одного из нас, поэтому в розыгрыше 
оставалось лишь одно место на участие 
в финале. Утром плыли: я — на первом 
этапе, Ивар — на втором, а далее — Ка-
расюк и Присекин. При таком раскладе 
я должен был выиграть у всех. Я молотил 
от начала до конца так, что к финишу 
«умер». В итоге как самого достойного, 
да к тому же еще и показательного, для 
демонстрации нерушимого советского 
интернационализма на вечер поставили 
эстонца Ивара. Крылов, капитан коман-
ды, сходил к руководству и позже сооб-
щил нам о его решении. И все же я ждал 
чуда до последнего, но его не случилось. 
Как наши становились чемпионами на-
блюдал с трибуны…

Свое олимпийское золото я получил в 
Харькове через полгода, после победы на 
Кубке СССР.  Иноформатор что-то очень 
муторно объяснил зрителям о неких 
правилах и Олимпийской хартии, затем 
мне вручили медаль в коробочке и — будь 

здоров… После провалов и успехов, пре-
дательств и унижений, после недавней 
остановки сердца и последующей за ней 
комы я могу с уверенностью сказать: мне 
повезло. Я радовался и продолжаю радо-
ваться жизни. Каждый свой день я живу 
по полной программе, знаю, он, этот день, 
неповторим. Я верю в силу добра и учу 
ему своих детей и внуков, их у меня целая 
команда: двое детей и пятеро внуков! 
Плаваю редко, но мечтаю о будущем. 
Строю планы, например, вот пара акту-
альных: дожить до победы нашей сборной 
на Олимпиаде и стать прадедушкой! 

Водное поло — любимая 
игра пловцов. Сергей Русин 
справа в борьбе за мяч 
с Виктором Кузнецовым
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же третий раз подряд Кубок России 
принял замечательный центр водных 
видов спорта «Невская волна». Большое 
содействие в проведении Кубка оказал 
Комитет по физической культуре и спор-
ту Санкт-Петербурга, за что Федерация 
плавания «Мастерс» выражает огром-
ную благодарность.

Совсем недавно отгремел домашний 
чемпионат мира в Казани, многие спорт-
смены кинули все свои силы на мировое 
первенство, поэтому мы не ожидали 
большого количества участников. Но 
рекорд заявленных пловцов снова был 
побит: было обработано 808 заявок! Ко-
нечно же, кто-то из заявившихся не смог 
приехать в силу различных причин, и 
количество реальных участников, учиты-
вая все неявки, снизилось до 745, но эта 
цифра является очередным рекордом.

Бороться за Кубок приехали спор-
тсмены из 63 клубов России и зарубе-
жья. Присутствовали представители 
таких стран, как Белоруссия, Казахстан, 
Эстония, Финляндия, Чехия, Нидерлан-
ды, Швеция. Впервые в соревнованиях 
принял участие клуб из Белоруссии — 
Grodnomk.team.

Возраст спортсменов был от 16 до 92 
лет. По правилам FINA в соревнованиях 
категории «Мастерс» участие могут при-
нимать пловцы от 25 лет и старше. Но 
мы всегда с удовольствием даем возмож-
ность молодым спортсменам выступить 
вне конкурса. Очень отрадно, что и в 
этот раз молодежь решила не отставать 
от старшего поколения!

Борьба в возрастной категории 30–34 
у мужчин была нешуточная: недавно 
присоединившийся к пловцам категории 

Президент 
Федерации 

плавания «Мастерс» 
Александр Данилов 

подводит итоги 
XXII Открытого 

Кубка России, 
который прошел 

в Санкт-Петербурге.

же третий раз подряд Кубок России Бороться за Кубок приехали спор-

ПИТЕР — 
ПЕРВЫЙ!
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ПИТЕР — 
ПЕРВЫЙ!

Если в прошлом году борьба между тройкой клубов шла 
до последнего дня и разница составляла от  до  очков, 
то в этом году картина следующая:

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте ФПМ – swimmasters.ru

Н  
Санкт-Петербург

 
очков

П 
Москва

 
очков

С 
Ярославль

 
очков

Ц 
Нижний Новгород

 
очков

С 
Новосибирск

 
очка

Д 
Архангельск

 
очка

«Мастерс» Евгений Лагунов («Двина») 
обновил два мировых рекорда — на дис-
танциях 50 и 100 м в.с. (21,59 и 47,29 со-
ответственно, что составляет 1124 и 1167 
очков). Мировые и европейские секунды 
покорились в этой же возрастной кате-
гории и Сергею Гейбелю («Сибмастерс»): 
100 и 50 м бр. — 59,85, 1087 очков и 
27,23, 1082. 29-летняя Анна Полякова 
из «Невских звезд» обновила мировое 
достижение на дистанции 100 м бат. — 
1.00,13, 1085 очков и европейское на 50 м 
бат. — 27,41, 1 022 очка.

Очки в плавании категории «Ма-
стерс» вычисляются на основе базовых 
времен – средних результатов мировых 
десяток «Мастерс» в каждом виде плава-
ния для каждой возрастной категории. 
Такие десятки ежегодно публикуются на 
официальном сайте FINA. Если спорт-

смен набрал больше 1000 очков, это 
говорит о том, что он превысил среднее 
время мировой топ-10. Таких пловцов 
очень немного, хотелось бы их перечис-
лить: Анна Кузьмичева, 25–29 лет, «Не-
вские звезды» — 1131; Ольга Кокорина, 
90–94, «Невские звезды» — 1055; Ирина 
Шангина, 60–64, «Невские звезды» — 
1049; Юрий Уфимцев, 30–34, «Посей-
дон» — 1070; Роман Михайлов, 25–29, 
«Ё-тим» — 1020; Сергей Молодин, 55–59, 
«Сокол» — 1005.

Всего же на прошедшем Кубке было 
установлено восемь мировых (четыре 
индивидуальных и четыре эстафетных) и 
16 европейских рекордов (7–9). Рекорды 
России были превышены 97 раз: 78 ин-
дивидуальных и 19 эстафетных, при этом 

стоит отметить, что девять из 19 ре-
кордов были побиты командами клуба 
«Невские звезды», которые выставили 
86 пловцов. 18 эстафет питерского клуба 
принесли четыре рекорда мира и семь 
рекордов Европы. Еще один клуб дважды 
стал рекордсменом Европы в эстафе-
тах — «Сибмастерс» (Новосибирск).

Результаты клубного первенства рас-
считываются по следующей системе: в за-
чет идут 20 лучших результатов (не более 
двух результатов от одного спортсмена, 
один спортсмен не может дать больше 
1100 очков) и три лучших эстафетных 
результата. Клуб-победитель награжда-
ется переходящим Кубком, клубы со 2-го 
по 6-е место — малыми Кубками. 
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РЕАЛЬНЫЕ 
ОПАСНОСТИ ВОДЫ 
И СПОСОБЫ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ

Прыжки в воду 
Чем с большей высоты приходится пры-
гать в воду, тем важнее войти в ее толщу 
наименьшей лобовой поверхностью. 
Поэтому прыгать надо «солдатиком» — 
ногами вниз или вытянувшись в струнку, 
вниз головой, сложив руки ладонями 
наружу, в сторону падения, убрав голову 
между плеч. После такого погружения 
всплытие не будет мгновенным и может 
возникнуть некоторый дефицит кисло-
рода. Нужны выдержка и два-три гребка 
руками и ногами к поверхности. Опасно 
прыгать в воду в необследованных участ-
ках водоемов: можно застрять между 

корнями подводной коряги, удариться о 
дно или затонувшее дерево, что чревато 
серьезными травмами с самыми тяже-
лыми последствиями.

Прикосновения в воде
Неожиданное прикосновение к чему-
либо в воде у большинства людей может 
вызвать приступ страха. Он профилак-
тируется играми, связанными с при-
косновением в воде: «салки», «чехарда», 
«лабиринты», «невод», «сбор жемчуга» и 
т.д. и т.п. Первейшее условие — никакой 
паники! Даже опутанный стеблями по 
рукам и ногам человек может сколько 

угодно держаться на плаву, если, лежа на 
поверхности, он может поднимать го-
лову для вдоха. Водные участки с травой 
целесообразно проплывать «торпедой»: 
руки выставлены вперед, ноги работают, 
как в кроле, лицо опущено в воду и под-
нимается только для короткого вдоха. 
Пловец должен быть готов к разным 
неожиданностям: и в рыбацкие сети 
можно угодить рукой, встретиться с ме-
дузами, заросшими водорослями участ-
ками. В таких случаях следует спокойно 
ознакомиться с помехой и решить, как 
ее преодолеть.

часть II

Редакция «Плавания» 
вновь предлагает своим 
читателям материал об 
опасностях, подстерега-
ющих человека на воде, 
и испытанных способах 
их преодоления. В про-
шлом номере мы косну-
лись некоторых из них, 
но тема слишком глубока, 
чтобы ограничиться лишь 
этим, мы продолжаем по-
гружение в суть.

Мы продолжаем публикацию 
материалов программы FINA 
«Плавание для всех»

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ
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Водовороты
Естественные водоворо
ты устроены просто. 
Ниже того места, 
где берег вдается 
в русло подвод
ным мысом, есть 
участок стойкого 
вращения воды, 
именуемый суво
дью. Отклоненные 
мысом струи огибают 
выступ и устремляются 
во впадину, образующуюся 
вследствие понижения уровня 
за выступом.

Когда попадание в водоворот не
избежно, надо взять направление 
прямо на него и интенсивно проплыть 
это место, не опуская ног. Поскольку 
протяженность водоворота, за редким 
исключением, определяется несколь
кими метрами, достаточно двухтрех 
толчковых движений ногами в сочетании 
с координированными гребками рук, 
чтобы миновать опасное место. Если же 
всетаки воронку преодолеть не полу
чилось, нужно глубоко вдохнуть воздух, 
погрузиться как можно глубже, следуя 
течению, на дно и, мощно оттолкнув
шись от него, всплыть в стороне от 
водоворота.

Встречи с водными 
обитателями
В наших реках, озерах и морях прак
тически никто из их обитателей нам 
не угрожает. Даже при поражении 
ядом скарпены человек не лишается 
двигательной активности и может про
должать движение, а ожог от контакта 

с медузой опасен только в слу
чае поражения слизистых 

оболочек (глаз, полости 
рта и пр.). Океанские 
просторы — другое 
дело, но и там при 
соблюдении про
стейших правил 

безопасности, важнейшими из которых 
является незаплывание далеко от берега 
и купание в компании опытных пловцов.

Непогода, плавание в шторм
При купании в зоне прибоя необходи
мо помнить, что с нарастанием силы 
ветра прибой становится очень опасной 
зоной! При силе ветра больше трех 
баллов купание в море категорически 
запрещается. Однако может возникнуть 
необходимость войти в штормовое море, 
например, чтобы оказать помощь гибну
щему человеку. Присутствие опытного 
пловца, выполнение его советов помо
гают, особенно на выходе, неумелому 
пловцу побороть страх и форсировать 
зону прибоя. Необходимо успокоиться, 
выбрать волну, оседлать ее, но не в зоне 
«барашка», а чуть сзади, и выехать на 

ней на берег, усиленно помогая себе 
плавательными движениями.

О «шутниках» и «шутках»
«Шутки» на воде надо расценивать 
как жестокость или хулиганство. Надо, 
чтобы «шутники» осознали вред своих 
«шуток», которые могут лишь укрепить 

страх перед водой 
у впечатлительных 
людей. Испуг мо
жет оказаться даже 
сильнее желания 
научиться плавать. 
Абсолютно вредным 
является распростра

ненное мнение, будто человек скорее 
научится плавать, если его сразу бросить 
на глубину.

Алкоголь и плавание
Плавание в нетрезвом состоянии недо
пустимо! Алкоголь вызывает расширение 
периферических кровеносных сосудов, 
увеличивая тем самым теплоотдачу. При 
повышении ее развивается резкий спазм 
не только периферических сосудов, но и 
сосудов жизненно важных органов. Это 
приводит к резкому подъему артериаль
ного давления, к малокровию мозга, к 
сердечной недостаточности, обморочно
му состоянию, рвоте. Причем роковые 
физиологические реакции включаются 
независимо от степени опьянения, о чем 
свидетельствуют акты судебномедицин
ских вскрытий утонувших людей. 

Читайте 
в следующем 

номере: 
Физические 

свойства воды 
и основы 

прикладной 
гидрологии.

Роковые физиологические 
реакции включаются 

независимо от степени 
опьянения.
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ТЕСТ- ДАЙВ

КАК СЕСТЬ

осле окончания спортивной 
карьеры Ольга открыла собствен-
ный клуб «Школа Ольги Капра-
новой» и начала тренировать. 
Если обычных людей она может 
посадить на шпагат за три меся-

ца, то пловцов, у которых прекрасная спортив-
ная подготовка, и того меньше.

— Растяжка очень полезна всем спортсме-
нам, — говорит Ольга. — Связки становятся 
эластичными, риск получить травму — порвать 
ту же самую связку, сокращается в разы. А 
растяжка спины, плечевого сустава, рук даст 
свободу движений.

Итак, как правильно делать растяжку.

Сядьте на пол, ноги сложите в «лягушку» и старай-
тесь положить колени на пол. Можете надавливать 
на колени руками, стараясь прижать их к полу. 
Держите «лягушку» 20 счетов. Постепенно можете 
увеличивать время до двух минут.

Сядьте на пол, ноги сложите в «лягушку» и старай-
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осле окончания спортивной 
карьеры Ольга открыла собствен-
ный клуб «Школа Ольги Капра-
новой» и начала тренировать. 
Если обычных людей она может 
посадить на шпагат за три меся-

ца, то пловцов, у которых прекрасная спортив-
ная подготовка, и того меньше.

— Растяжка очень полезна всем спортсме-
нам, — говорит Ольга. — Связки становятся 
эластичными, риск получить травму — порвать 
ту же самую связку, сокращается в разы. А 
растяжка спины, плечевого сустава, рук даст 
свободу движений.

Итак, как правильно делать растяжку.

Развитие гибкости 
жизненно необходимо 

пловцу, ведь благодаря хорошей 
растяжке мышцы способны делать 
более мощные и быстрые движения, 
а следовательно, увеличивается ско-

рость. Секреты правильной растяжки 
мы расспросили у десятикратной чемпи-
онки мира по художественной гимнасти-

ке Ольги Капрановой.

Подготовили 
Надежда ШУЛЬГА 

и Дарья ИСАЕВА (фото)

Сядьте на пол, ноги сложите в «лягушку» и старай-Сядьте на пол, ноги сложите в «лягушку» и старай-
111
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ЗНАНИЕ — СИЛ А

Помните, растяжка – это всег-
да больно и чувствительно. Но 
иначе вы не получите резуль-
тата. Если вы делаете упраж-
нение и вам больно, значит, 
вы на правильном пути. Зани-
майтесь три раза в неделю по 
30 минут и тогда обязательно 
сядете на шпагат. 

Теперь усложняем «лягушку», тянемся 
вперед руками. Кладем ладони на пол и 

считаем до 20. Со временем увеличиваем 
время в этой позе до двух минут.

Теперь усложняем «лягушку», тянемся 
вперед руками. Кладем ладони на пол и 

Садимся на пол, ноги вытягиваем вперед, отрываем 
пятки от пола. Наклоняемся максимально вперед, 
беремся за носочки и тянем их на себя. Держим 
20 счетов. В этом упражнении отлично растягивают-
ся мышцы и связки под коленками.

Садимся на пол, ноги вытягиваем вперед, отрываем 

Садимся на пол, вытягиваем вперед 
прямые ноги, наклоняемся лицом 

к коленям, руки через спину тянем 
вверх. Чувствуем, как тянется плече-

вой пояс. Держим 20 счетов.

Садимся на пол, вытягиваем вперед 

Ложимся на живот, ноги сгибаем в коленях и ста-
раемся прижать пятки к ягодицам. Помогаем ру-
ками, надавливаем на носочки. Держим 20 счетов. 
Кто может дольше, делает дольше. Тянется задняя 
поверхность бедра.

Садимся на колени на пол, 
руками держимся на ста-
нок за головой (это может 
быть и спинка кровати). 
Тянем спину и плечевой 
пояс.  Считаем до 20.

раемся прижать пятки к ягодицам. Помогаем ру-
ками, надавливаем на носочки. Держим 20 счетов. 
Кто может дольше, делает дольше. Тянется задняя 
поверхность бедра.

руками держимся на ста-
нок за головой (это может 
быть и спинка кровати). 
Тянем спину и плечевой 
пояс.  Считаем до 20.

2 3

4 5

6

Теперь усложняем «лягушку», тянемся 
222

Садимся на пол, вытягиваем вперед 444

Садимся на пол, ноги вытягиваем вперед, отрываем 
333

Ложимся на живот, ноги сгибаем в коленях и ста-

555
Садимся на колени на пол, Садимся на колени на пол, 66 Помните, растяжка – это всег-
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в январе–марте 2016 года

«Амурские тигрята» — уникальные состязания, которые объеди-
няют самую юную возрастную категорию спортсменов: мальчики 
11—12 лет (2004—2005 г.р.) и девочки 9—10 лет (2006—2007 г.р.). 
География участников соревнований постоянно расширяется, в 
состязаниях могут принимать участие ребята из любых россий-
ских городов, муниципальных районов и спортивных клубов, а 
также государств ближнего и дальнего зарубежья.

Участвуют юноши и девушки 2002—2006 г.р. Организатор 
соревнований — Детская лига плавания «Поволжье» — при-
звана объединить не только ребят, любящих плавание, но и их 
родителей, и самых опытных тренеров. Главные задачи лиги — 
пропаганда здорового образа жизни и обучение малышей 
плаванию.

В с е р о с с и й с к и е с о р е В н о В а н и я п о п л а В а н и ю 
с у ч а с т и е м и н о с т ра н н ы х с п о р т с м е н о В 
«а м у р с к и е т и г р я та»*

26—28 января, г. Хабаровск, ул. Суворова, 25а, бассейн ФК 
«Наутилус-Южный», бассейн 25 м

о т к р ы т ы й т у р н и р Д е т с ко й л и г и п л а В а н и я 
«п о В о л ж ь е» н а п р и з ы з а с л у ж е н н о г о т р е н е ра 
р о с с и и г.В. Д о л г о В о й*

28—30 января, г. Пенза.

Участвуют юноши 2002—2003 г.р. и девушки 2004—2005 г.р.  
Соревнования проводятся в субъектах Российской Федерации.

Участвуют юноши 2000—2001 г.р. и девушки 2002—2003 г.р. Со-
ревнования проводятся в субъектах Российской Федерации.

Mad Wave Challenge — одни из крупнейших детских соревно-
ваний по плаванию, которые проводятся в России для пловцов 
10—14 лет. В 2016 году, помимо Санкт-Петербурга, соревнования 
примут Москва (12—13 марта) и Казань (6—8 мая). По итогам 
трех этапов соревнований определятся победители личного и 
командного зачетов. Главный приз для победителей личного за-
чета — путевка в спортивный комплекс на берегу Черного моря 
в Болгарии.

о т б о р н а В с е р о с с и й с к и е с о р е В н о В а н и я п о 
п л а В а н и ю «В е с е л ы й Д е л ь ф и н»*
1 января – 1 марта

о т б о р н а п е р В е н с т В о р о с с и и п о п л а В а н и ю 
с р е Д и ю н о ш е й и Д е В у ш е к*
1 января – 1 апреля

В с е р о с с и й с к и й т у р н и р п о п л а В а н и ю  
M a d Wav e C h a l l e n g e 2016, I  э та п*
23—24 января, г. Санкт-Петербург, бассейн 25 м

Розыгрыш Кубка мира по плаванию на открытой воде прово-
дится на 10-километровой дистанции с 2007 года, и связано это 
с включением данной дисциплины в олимпийскую программу. 
Раньше Кубок мира включал проведение этапов на различных 
дистанциях. Соревнования на марафонских дистанциях более 
10 км было решено проводить на этапах Гран-при по плава-
нию на открытой воде. Призовой фонд FINA на каждом этапе 
составляет 20 000 долларов США, который будет распределен 
поровну между мужчинами и женщинами: за первое место 
спортсмены получат 2500 долларов США, за второе — $2000, 
третье — $1500, четвертое — $1200, пятое — $1000, шестое — 
800 $, седьмое — $600, восьмое – $400. На каждом этапе Кубка 
мира марафонцам будут присуждаться очки. 1-е место — 20 
очков, 2-е место — 18, 3-е — 16, 4-е место — 14, 5-е место — 12, 
6-е место — 10, 7-е место – 8, 8-е место – 6, 9-е место – 4, 10-е 
место — 3, остальные финишировавшие спортсмены — по 2. 

I  э та п к у б к а м и ра F I n a / h O S a п о п л а В а н и ю  
н а о т к р ы т о й В о Д е
7 февраля, Патагонес-Вьедма (Аргентина)

ЦФО – г. Обнинск, СЗФО — г. Сыктывкар, ЮФО, СКФО – г. Ростов-
на-Дону, КрФО – г. Севастополь, ПФО – г. Пенза, УрФО – г. Челя-
бинск, СФО – г. Абакан, ДВФО – г. Владивосток; г. Москва, г. Санкт-
Петербург.

Принимают участие мужчины 2001 г.р. и старше и женщины 
2003 г.р. и старше; юниоры 1998—1999 г.р., юниорки 2000—2001 г.р.

ч е м п и о н ат ы и п е р В е н с т В а ф е Д е ра л ь н ы х 
о к р у г о В р ф, г о р о Д о В м о с к В ы и с а н к т-
п е т е р б у р га

1—4 февраля, бассейн 50 м

На последнем этапе очки удваиваются.
По правилам проведения Кубка мира итоговый рейтинг форми-
руется из участников, которые выступили как минимум в 70% 
этапов, с обязательным участием на заключительном этапе тур-
нира. итоговый призовой фонд будет распределен между 
шестью финалистами: 1-й — $20 000 , 2-й — $12 000, 3-й — 
$8000, 4-й — $5000, 5-й — $3000, 6-й — $2000.
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* Соревнования не входят в единый календарный план межрегио-
нальных, всероссийских и международных спортивных соревнова-
ний и мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

В соревнованиях принимают участие мужчины 2001 г.р. и стар-
ше и женщины 2003 г.р. и старше.

Участвуют юноши и девушки от 10 до 14 лет.

Принимают участие спортсмены старшего возраста – юноши 
15—16 лет и девушки 13—14 лет по уровню спортивной подготов-
ленности не ниже 2-го спортивного разряда; младшего возрас-

Участвуют юноши и девушки 2001—2006 г.р.

I  э та п К у б К а Р о с с и и п о п л а в а н и ю
6—8 марта, бассейн 50 м, г. Омск, г. Обнинск, г. Нефтеюганск

в с е Р о с с и й с К и й т у Р н и Р п о п л а в а н и ю  
M a d Wav e C h a l l e n g e 2016, I I  э та п*
12—13 марта, г. Москва.

I I I  э та п в с е Р о с с и й с К и х с о Р е в н о в а н и й 
п о п л а в а н и ю К у б о К с и б и Р и с е з о н а-2015/16*
март, г. Абакан, Республика Хакасия, бассейн 50 м

М е ж д у н а Р о д н ы й д е т с К и й т у Р н и Р  
п о п л а в а н и ю* a R e n a – WaT e R I n S T I n C T. 
у Ра л ь с К и й Р е г и о н*
18—20 марта, г. Челябинск, бассейн 50 м

призовой фонд — 11 000 долларов сШа
Присуждение рейтинговых очков на этапах Гран-при зависит от 
призового фонда каждого этапа.
призовой фонд — более $25 000. 1-е место — 25 очков, 2-е 
место — 19, 3-е место — 16, 4-е место — 13, 5-е место — 11, 6-е 
место — 9, 7-е место — 7, 8-е место — 5, остальные финиширо-
вавшие участники — по 4.
призовой фонд — $20 000 —24 999. 1-е место — 20, 2-е 
место — 16, 3-е место — 14, 4-е место — 12, 5-е место — 10, 6-е 
место — 8, 7-е место — 6, 8-е место — 4, остальные финиширо-
вавшие участники — по 3.
призовой фонд — $10 000—19 999. 1-е место — 15, 2-е ме-
сто — 11, 3-е место — 9, 4-е место — 7, 5-е место — 6, 6-е место — 
5, 7-е место— 4, 8-е место — 3, остальные финишировавшие 
участники — по 2.

Победители Гран-при определяются по наибольшей набран-
ной сумме рейтинговых очков. При этом спортсмен должен 
принять участие в не менее чем 4 этапах, включая последний 
этап серии Гран-при.
общий призовой фонд составляет $81 000 и распределя-
ется следующим образом:
1-е место — $15 000, 2-е место — $10 000, 3-е место — $5000, 4-е 
место — $4000, 5-е место – $3000, 6-е место — $2000, 7-е ме-
сто — $1000, 8-е место — $500.

I  э та п г Ра н-п Р и F I n a  
п о п л а в а н и ю н а о т К Р ы т о й в о д е
7 февраля, Санта Фе – Коронда (Аргентина), дистанция 57 км

призовой фонд — 12 000 долларов сШа

Сразиться за звание лучшего спортсмена турнира в спортком-
плекс «Надежда» ежегодно приезжают более 340 пловцов в 
возрасте 16 лет и моложе. Соревнования личные. Разыгрываются 
30 комплектов медалей. По итогам соревнований определяют-
ся абсолютные победители среди юношей и девушек, лучшие 
спортсмены по возрастам, а также тренеры, подготовившие по-
бедителей соревнований. За рекорды соревнований вручаются 
специальные призы от спонсора соревнований. Самым обильным 
на рекорды выдался 2014 год, когда ребятами было побито 11 
высших достижений соревнований.

Участвуют юноши 2002—2003 г.р., девушки 2004—2005 г.р.

I отборочный этап на Олимпийские игры 2016 года для россий-
ских пловцов-марафонцев.

I I  э та п г Ра н-п Р и F I n a п о п л а в а н и ю  
н а о т К Р ы т о й в о д е

8 февраля, Вилла Уркиса-Парана (Аргентина),  
дистанция 88 км

X X X в с е Р о с с и й с К и й т у Р н и Р  
п о п л а в а н и ю «н а д е ж д а» *

10—14 февраля, г. Орск, бассейн 25 м

в с е Р о с с и й с К и е с о Р е в н о в а н и я п о п л а в а н и ю 
«з о л о та я Р ы б К а»*

18—20 февраля, г. Владивосток, бассейн 50 м

I I  э та п К у б К а М и Ра п о п л а в а н и ю  
н а о т К Р ы т о й в о д е

26 февраля, Абу-Даби (ОАЭ), дистанция 10 км

та – юноши 13—14 лет и девушки 11—12 лет – не ниже 3-го спор-
тивного разряда. Соревнования лично-командные. Командный 
зачет проводится раздельно среди команд СДЮСШОР и ДЮСШ.
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тест-дайв  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Количество этого зависит от фи-
зической нагрузки, пола и возраста. 
Пловцам требуется это не только на 
физическую работу, но и на поддер-
жание температуры тела в прохлад-
ной водной среде.
3. Фаза гребка, рука выполняет 
энергичное опорное движение 
вперед–вниз, сгибаясь в локтевом 
суставе, и быстро выходит в по-
ложение для выполнения основной 
части гребка.
4. Стиль плавания, при котором 
спортсмен выполняет одновре-
менные и симметричные движения 
левой и правой частями тела. Обе-

ими руками совершается мощный 
широкий гребок, одновременно 
выполняя симметричные удары 
ногами.
5. Совокупность личностных ка-
честв, позволяющих человеку пере-
носить значительные волевые и 
эмоциональные нагрузки, обуслов-
ленные особенностями спортивной 
деятельности.
7. Объединение людей, имеющих 
общую цель. Об этом объединении 
можно сказать: «Один за всех, все 
за одного».
8. Участник спортивных соревно-
ваний в одной из юношеских групп 
(обычно в возрасте от 16 до 18 лет).

9. Фото 1
10. Популярный сериал, спортивная 
драма о спортсменах и их жизни.
12. В переводе с латинского озна-
чает — взаимоупорядочение. Под 
этим термином понимают процессы 
согласования активности мышц 
тела, направленные на успешное 
выполнение двигательной задачи.
13. Советский спортсмен в дис-
циплине «подводное плавание», 
11-кратный рекордсмен мира, 
17-кратный чемпион мира, почетный 
президент Российской ассоциации 
подводного плавания. Спас не-
сколько десятков людей под водой в 
нескольких авариях.

1 5 17

21
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12
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22
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15 26
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11 30

7 20 28
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32

19 23 27

18 33

14

35

13 34

25
автор – валерия сОХЛИКОва
Ответы – на стр. 80
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Состояние спортсмена, при ко-
тором он в целом и все его органы 
способны полностью выполнять 
свои функции.
6. Город XXX Олимпийских игр.
11. Механическое и рефлекторное 
воздействие на ткани организма, 
выполняется руками или специаль-
ным устройством, снимает уста-
лость, улучшает кровообращение и 
обмен веществ, улучшает самочув-
ствие и настроение.
12. Город 16-го чемпионата мира 
FINA по водным видам спорта.
16. Тонизирующий напиток, кото-
рый около 3000 лет назад начали 
использовать древние племена 
ацтеков.
17. Наш защитник от многочислен-
ных вирусов и микробов, окружаю-
щих нас в этом мире.
18. Полисахарид, дающий при 
полном гидролизе глюкозу, та часть 
растительной пищи, которая не 
переваривается в организме, но 
играет огромную роль в его жизне-
деятельности.
20. Термин, используемый плов-
цами для описания легких упраж-
нений, которые выполняют в конце 
тренировки, чтобы позволить орга-
низму постепенно перейти из воз-
бужденного состояния в спокойное.
23. Способ движения по генераль-
ному пути к цели, то есть форма 
реализации стратегии. Например, 
«контроль всей дистанции, затем 
атака соперника».
26. Фото 3
27. Конечная часть дистанции 
в спортивных состязаниях.
28. Монитор сердечного ритма — 
устройство персонального монито-
ринга частоты сокращений сердца 
в реальном времени или записи его 
для последующего исследования.
29. Эмоциональное состояние, 
которое отличает очень сильный ин-
терес к происходящему и упорное 
желание продолжать.
30. Эстафета, где каждый участник 
проплывает свой этап одним из 
четырех способов плавания.
35. В каком стиле плавания ноги вы-
полняют подготовительное движе-
ние (подтягивание), рабочее движе-
ние (толчок) и скольжение (пауза). 

14. Страстный любитель спортив-
ных зрелищ, поклонник какого-
либо спортсмена или спортивной 
команды.
15. Фото 2
16. Часть верхней конечно-
сти, которая во время гребка 
пловца создает непрерыв-
ную опору о воду.
19. Совокупность ко-
мандных спортивных 
дисциплин, в которых 
участники один за 
другим проходят 
этапы, передавая 
друг другу очередь 
перемещаться по 
дистанции.
21. Структура сред-
них циклов тренировки, 
включающих относительно 
законченный ряд микроци-
клов (обычно имеют в виду месяч-
ный цикл).
22. Индивидуальный числовой 
показатель оценки достиже-
ний спортсмена в ежегодно 
составляемом классификаци-
онном списке.
24. Важная составная часть 
экипировки пловчихи.
25. Состояние, выражаемое 
фразой «все под контролем», 
готовность действовать на 
соревнованиях четко и эф-
фективно.
26. Пружинно-рычажной тре-
нажер для пловцов, назван-
ный именем изобретателя.
28. Первая олимпийская чем-
пионка по плаванию в истории 

советского спорта (1964, Токио).
31. Как называется специальное 
упражнение, всегда направленное 
на продвижение вперед, при этом 
тело вытянуто, руки касаются ки-

стями друг друга, локти прямые, 
голова между рук?

32. Как называется заплыв, ко-
торый проводится на дис-

танции 5, 10 или 25 км?
33. Какое движение 
пловец выполняет 
во время поворота, 
максимально сгибая 
тело в тазобедренных 
суставах и стремясь 
лбом как бы коснуться 
коленей?

34. Международные 
спортивные соревнова-

ния среди студентов.
2

3

1
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НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Энергозатраты. 3. Захват. 4. Баттерфляй. 
5. Стрессоустойчивость. 7. Команда. 8. Юниор. 9. Фелпс. 
10. Молодежка. 12. Координация. 13. Карапетян. 14. Болельщик. 
15. Банан. 16. Кисть. 19. Эстафета. 21. Мезоцикл. 22. Рейтинг. 
24. Купальник. 25. Собранность. 26.  Хюттель. 28. Прозуменщико-
ва. 31. Скольжение. 32. Марафонский. 33. Вращение. 34. Универ-
сиада.

По вертикали: 1. Здоровье. 6. Лондон. 11. Массаж. 12. Казань. 
16. Какао. 17. Иммунитет. 18. Клетчатка. 20. Откупывание. 
23. Тактика. 26. Хоссу. 27. Финиш. 28. Пульсометр. 29. Азарт. 
30. Комбинированная. 35. Брасс.

«Спортивный судья 
всероссийской категории»

МАРАМЗИНА Наталья 
Александровна 
Кировская область
ФЕДОТОВ Дмитрий Алексеевич 
Пензенская область

Приказ Министерства спорта РФ 
№ -нг от  декабря  г.

МЕДВЕДЕВ Павел Анатольевич 
Республика Марий Эл
ИВАНОВА Ольга Олеговна 
Чувашская Республика
КОТОВА Елизавета Владимировна 
Краснодарский край
МОЩЕНСКАЯ Анастасия 
Максимовна 
Краснодарский край
ЯГОДИН Михаил Алексеевич 
Краснодарский край
ШКУРАТОВ Никита Андреевич 
Хабаровский край
СОМОВА Ксения Михайловна 
Владимирская область
АЛЕКСАНДРОВ Максим 
Григорьевич 
Волгоградская область
БОБРОВА Марианна Сергеевна 
Волгоградская область
ЗЛОБИН Максим Андреевич 
Волгоградская область
ОПРЫШКО Михаил Евгеньевич 
Волгоградская область
ТОМАРЕВА Дарья Владиславовна 
Волгоградская область

СПАСОВ Валерий Эдуардович 
Воронежская область
НЕКРАСОВ Никита Игоревич 
Липецкая область
БЫКОВА Юлия Дмитриевна 
Нижегородская область
МОЛЬКОВ Александр Мартикович 
Нижегородская область
АНТОНЕНКОВА Татьяна 
Алексеевна 
Самарская область
КОКОРИН Данил Юрьевич 
Свердловская область
ЯКУБОВИЧ Юрий Сергеевич 
Свердловская область
БАКИНА Кристина Евгеньевна 
Москва
ДЕМЬЯНОВ Александр Дмитриевич 
Москва
ДОВГАЛЮК Роман 
Джаванширович 
Москва
МИЛУТИНОВИЧ Катарина 
Стевановна 
Москва

Приказ Министерства спорта РФ 
№ -нг от  ноября  г.
ГУРТЕНКО Полина Сергеевна 
Алтайский край
САННИКОВ Вячеслав Сергеевич 
Пермский край

МИХАЙЛОВ Роман Дмитриевич 
Архангельская область
МУХОДИНОВ Михаил Михайлович 
Калужская область
ГЕРАСИМЕНКО Владислав 
Алексеевич
Калужская область
МИХАЙЛОВ Юрий Владимирович
Калужская область
МУРЗАКАЕВА Юлия Ринатовна 
Оренбургская область
МАУРЕР Максим Дмитриевич 
Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 
№ -нг от  сентября  г.
БЕЛОЗЕРОВА Дарья Николаевна 
Волгоградская область

ГОНЧАРОВ Никита Витальевич 
Волгоградская область
КУРЦЕВА Яна Алексеевна 
Волгоградская область
ЛОБОДА Дарья Васильевна 
Волгоградская область
ЕГОРОВА Валерия Дмитриевна 
Калининградская область
КОРШИКОВ Денис Вадимович 
Курская область
ДУБИНИН Владимир 
Вячеславович 
Новосибирская область
МАРКОВ Даниил Дмитриевич 
Новосибирская область
АБЛОВАЦКИЙ Максим Игоревич 
Свердловская область
ХУЖИН Денис Наркисович 
Челябинская область

«Мастер спорта России»

Приказ Министерства спорта РФ 
№ -нг от  декабря  г.

«Мастер спорта России 
международного класса»

ЕВСИКОВ Антон Игоревич 
Волгоградская область

Приказ Министерства спорта РФ 
№ -нг от  декабря  г.

КРАПИВИНА Анастасия Сергеевна 
Липецкая область

«Заслуженный 
тренер России»

МОТОРКИНА Ирина Викторовна 
Пензенская область

Приказ Министерства спорта РФ 
№ -нг от  октября  г.

«Заслуженный мастер 
спорта России»

АБРОСИМОВ Кирилл Владимирович 
Ярославская область

Приказ Министерства спорта РФ 
№ -нг от  декабря  г.

АНДРЕЕВА Софья Денисовна 
Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 
№ -нг от  сентября  г.

ПРИСВОЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ 
И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
КАТЕГОРИЙ



Победители и призеры 
чемпионата Европы 2015 года 

по плаванию в 25-метровом 
бассейне. Нетания (Израиль):

Евгений СЕДОВ, 
Вероника ПОПОВА, 

Сергей ФЕСИКОВ
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