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крупный план

ЧЕМ Я 
БУДУ 
ДОВОЛЕН 
В РИО?
ТОЛЬКО 
ЗОЛОТОМ

«Нам нужна децентрализация»
— Сергей Валентинович, по-

делитесь мнением — что нужно 
изменить в сборной России за год до 
Олимпиады?

— Я реально оцениваю ситуацию, и она 
весьма сложная. Достаточно посмотреть 
мировой рейтинг пловцов на дистанциях. 
У нас – одно второе, одно третье место, 
еще 13 результатов в первой десятке.

Поэтому считаю эффективным, чтобы 
акцент был смещен в пользу тандема 
«тренер — спортсмен». Это и будет центр 

подготовки. От этого зависит результат.
Все остальные, включая руководство 

федерации, главного тренера, врачей, био-
химиков, сотрудников КНГ, таким связ-
кам должны помогать. Личный наставник 
имеет право фильтровать всю информа-
цию, которая ему поступает. Иногда он 
даже может на нее не реагировать.

Мы понимаем, что нужно провести 
определенную децентрализацию в подго-
товке. Уже наметили порядка 6–7 групп, 
которые будут относительно самостоя-
тельными. Окажем всяческую методиче-

скую помощь, я буду к ним выезжать…
Вот пример — группа, которая гото-

вится в Южной Калифорнии. Там четыре 
наших спортсмена, два прекрасных тре-
нера. Дэвид Сало работает с Владимиром 
Морозовым и Юлией Ефимовой, Джон 
Урбанчик — с Никитой Лобинцевым и 
Александром Сухоруковым.

Мне поручено наладить с ними от-
ношения и обмен информацией, чтобы 
ребята не чувствовали себя оторванными. 
Но менять философию тренеров никто не 
собирается. Это профессиональные поря-

Интервью журналу «Плавание» дал 
руководитель комплексной научной 
группы сборной России Сергей Кол-
могоров, которого ВФП рекомендо-
вала на пост главного тренера нацио-
нальной команды.

Павел ЛЫСЕНКОВ

СЕРГЕЙ 
КОЛМОГОРОВ:
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дочные люди, и они хорошо сработались с 
нашими пловцами.

Вообще ребята попали в идеальные 
условия. Их время утренней и вечерней 
тренировок абсолютно точно совпадает 
со временем предварительных и финаль-
ных заплывов на Олимпиаде в Рио. Так 
что они пройдут отбор в России и вернут-
ся на подготовку в США.

— А останется группа централи-
зованной подготовки?

— Конечно. Многие спортсмены и 
тренеры сказали, что считают целесоо-
бразным готовиться вместе. У нас есть 
хороший биохимический и гематологи-
ческий контроль. Есть сотрудники КНГ, 
которые оценивают технику, решают 
различные проблемы…

«Летим в Рио через Сан-Паулу»
— Как остальная часть сборной 

России будет проходить акклимати-
зацию перед Рио?

— Мне удалось согласовать со всеми 
тренерами заключительный этап подго-
товки длительностью около 20 дней. Ни-
кто не высказал претензий, все довольны.

Если кратко, то мы 21 июля перелета-
ем в Португалию. Готовимся там, а через 
какое-то время прямым рейсом с утра 
направляемся в Рио. В три часа дня мы на 
месте, через час вылетаем в Сан-Паулу, где 
нас ждет прекрасный бассейн с тренажер-
ными залами.

Четвертого августа возвращаемся в Рио, 
заселяемся в олимпийскую деревню. Пя-
того тренируемся в бассейне, а шестого – 
старт на Олимпиаде.

— FINA выразила недовольство 
организацией Игр. Есть ли претензии 
у вас?

— Шестого октября вылетаю на место, 
чтобы познакомиться со всеми условия-
ми подготовки в названных городах. Но 
думаю, что письмо FINA в первую очередь 
относится не к плаванию, а к бассейну, где 

пройдут соревнования по синхронному 
плаванию, водному поло, прыжкам в воду. 
У нас ситуация более-менее благополучная.

— На чемпионате мира в Казани 
мы слышали ворчание в микст-зоне. 
Пловцы были недовольны, например, 
курсовками перед финалами. Нужно 
ли улучшать микроклимат в коман-
де?

— С моей точки зрения, по этому во-
просу достигнуто нормальное взаимопо-
нимание между Министерством спорта, 
ЦСП и федерацией плавания. Передо 
мной поставили главную задачу — консо-
лидировать команду.

Я – абсолютно не тщеславный человек, 
получаю удовольствие от хорошо сделан-
ной работы. И буду эту задачу решать.

«У нас есть кому бороться 
за медали»

— Во всех сборных мира делается 
ставка на «джокеров», которые со-
бирают большинство медалей своей 
команды. У нас это — Морозов и 
Ефимова. А есть ли новые потенци-
альные лидеры?

— Вы правы, что такие пловцы явля-
ются ключевыми в любой команде. Буду 
счастлив, если кто-то из этих спортсменов 
выиграет Олимпиаду.

И напомню, что мы отобрались в Рио 
во всех шести эстафетах. Можем уверенно 
выступить в них. А еще у нас есть ребя-
та — не буду называть фамилии, чтобы 
не оказывать психологическое давление, 
которые могут бороться за медали раз-
личного достоинства на индивидуальных 
дистанциях.

— Хороший пример — Евгений Ры-
лов, выстреливший в Казани.

— К сожалению, по объективным при-
чинам у нас спрогрессировал один Рылов. 
Но в нашей команде таким же потенциа-
лом обладают еще 4–5 человек. Все зависит 
от точной, правильной подготовки к Рио. 
Ошибок быть не должно! Надеюсь на 
помощь наших биохимиков, сотрудников 
КНГ. Их основная задача – минимизиро-
вать возможные тренерские неточности.

— Какому результату на Олимпи-
аде вы будете рады?

— Россия с 1996 года не выигрывала 
олимпийское золото в плавании. Я буду 
очень доволен, если мы возьмем одно-два 
золота, не говоря о других медалях. При 
всей сложности ситуации это вполне 
реальная задача. 

Личное дело
Сергей Ва лентиноВич 

КолМогороВ

Родился 5 апреля 1947 года.
Доктор биологических наук, 

профессор, действительный 
член (академик) РАЕН, заслу-
женный работник физической 
культуры РФ. Лауреат премии 

имени Ломоносова (1983).
Научные интересы связаны 

с проблемами энергетического 
обеспечения и биомеханики 

спортивного плавания. Трудился 
сотрудником (1989–1999), а за-

тем – руководителем комплекс-
ной научной группы сборной. 

Принимал участие в подготовке 
пловцов к Олимпиадам (1992, 

1996, 2012), чемпионатам мира  
и Европы.

Автор более 130 научных 
работ, индекс цитирования в 

международных академических 
журналах более 480. Регуляр-
но выступает с докладами на 

международных конференциях, 
симпозиумах и семинарах.
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Колонка главного  
редактора
Восходящим 
на олимп 
посВящается

Окружающее расплавилось и по-
ступает в сознание искаженным 
до неузнаваемости. Ставшая такой 
тяжелой вода дрожит неровным 
воем трибун. Хриплыми легкими 
хватаю раскаленный воздух. Следуя 
программе, продолжаю движение 
ставшего вдруг непослушным тела. 
Остатками зрения где-то сбоку бе-
зысходно отмечаю всплески чужих 
рук. Охватывает отчаяние: значит, я 
не впереди! Значит…
Кому из даже самых великих неиз-
вестна горечь поражения? И на что, 
интересно, они, кумиры миллионов, 
променяли бы свое личное знание 
о том, как это может быть тяжело? 
Лишь достигая предела, мы узнаем 
истинное значение вещей. Секрет 
прост: воля – феномен, формирую-
щий цели и концентрацию усилий на 
их достижение, питается не только 
пряниками побед. Героям слава, 
конечно, но мир слишком мал, чтобы 
за него цепляться. Будут еще битвы. 
А значит, все еще впереди. Нужна 
только воля!
Дмитрий ВОЛКОВ

FINA дала оценку повороту-перевертышу 
Лохте в комплексном плавании
Международная федерация водных 
видов спорта (FINA) рассмотрела вопрос 
о трактовке поворота-перевертыша 
Райана Лохте, который пятикратный 
олимпийский чемпион использовал 
на чемпионате мира в Казани. Этот 
элемент — а-ля Луизианский аллигатор 
(когда после поворота он плыл положен-
ные 15 метров под водой «дельфином» 
на спине, а на поверхность выходил 
уже кролем) — американец применял 
на дистанции 200 м комплексом, став 

чемпионом мира в четвертый раз подряд. 
После его победы специалисты усомни-
лись в соответствии этой техники прави-
лам, в которых, впрочем, отсутствовала 
трактовка «правильной» техники выхода 
из поворотов в комплексном плавании. 
Однако после изучения этого вопроса 
технический комитет FINA признал 
такие повороты не соответствующими 
правилам комплексного плавания. Тогда 
как в дисциплинах вольного стиля такая 
техника признана допустимой.

Объявлен состав сборной США для 
подготовки к Олимпиаде в Рио
Американская федерация плавания 
(АФП) обнародовала состав националь-
ной сборной для подготовки к 
Олимпийским играм-2016 
в Рио-де-Жанейро. В 
него вошли 107 (54 
мужчины и 53 
женщины) лучших 
пловцов страны, 
представляющих 
29 штатов и 50 
плавательных 
клубов. 23 атлета 
вызваны в сборную 
впервые.

В состав сборной 
США вошли по шесть 
лучших атлетов в каждой пла-

вательной дисциплине по результатам, 
показанным ими в период с 1 января по 

10 августа 2015 года. Лидеры коман-
ды — мегазвезды: 30-летний 

Майкл Фелпс и 31-летний 
Райан Лохте у мужчин, 

18-летняя Кэти Ледеки 
и 20-летняя Мисси 
Франклин у женщин.

Членам сборной 
АФП оплачивает 
участие во всех 

этапах турнира «USA 
Swim Pro», расходы на 

тренировочные сборы 
и стоимость специальной 

страховки для спортсменов 
элитной категории.
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Виталина Симонова – третья по итогам 
европейского кластера КМ-2015
В конце августа в Шартре (Франция) 
подвели итоги европейского кластера 
Кубка мира FINA/airweave 2015 года по 
плаванию, в который вошли первые два 
этапа. Россиянка Виталина Симонова 
заняла третью строчку рейтинга силь-
нейших спортсменок, разделив успех с 
американкой Кэти Мейли. Девушки на-
брали за два этапа по 42 очка. Возглави-
ли список — южноафриканец Камерон 
Ван дер Бург (96) и венгерка Катинка 
Хоссу (162).

Второй, французский, этап был оз-
наменован победами Виталины Симо-
новой на дистанции 200 м брассом и 

Дарьи Устиновой на 200 м на спине, где 
спортсменка финишировала с новым 
юниорским рекордом мира — 2.07,43, 
улучшив прежнее свое достижение на 
0,21 секунды. Соперницами Устиновой 
стали победительница чемпионата мира 
в Казани на этой дистанции австралий-
ка Эмили Сибом (2.08,78) и американка 
Мисси Франклин (2.09,25), занявшие 
второе и третье места, соответственно. 
По итогам двух этапов Устинова рас-
положилась на 8-й строчке рейтинга. 
Напомним, что турнир включает в 
себя восемь этапов, разделенных на три 
кластера.

Россияне – третьи на 
Универсиаде в Корее
На XXVIII Всемирной летней Универси-
аде в Кванджу (Южная Корея) в сорев-
нованиях пловцов в медальном зачете, 
где учитывались награды, завоеванные 
спортсменами в 50-метровом бассейне 
и в плавании на открытой воде, сборная 
России с 11 медалями, из которых 5 — 
золотые, 2 — серебряные и 4 — брон-
зовые, заняла третье место. На первом 
месте команда США — 34 (15–10–9), на 
втором — Японии — 21 (5–7–9).

Самым успешным российским плов-
цом стал Евгений Коптелов, выигравший 
три золотые медали, – в составе мужской 
комбинированной эстафеты вместе с 
участниками финального заплыва Анд-
реем Шабасовым, Олегом Костиным 
и Михаилом Полищуком, и на инди-
видуальных дистанциях 100 м и 200 м 
баттерфляем, войдя по показанным 
результатам в тройку сильнейших плов-
цов сезона в мире в этих дисциплинах. 
«Золотым» стал заплыв и для Розалии На-
сретдиновой на дистанции 50 м вольным 
стилем. Пятую золотую медаль в команде 
российских пловцов завоевал Антон 
Евсиков в плавании на открытой воде на 
дистанции 10 км.

Серебряными призерами стали Свет-
лана Чимрова (50 м баттерфляй) и Ели-
завета Базарова (50 м вольный стиль), 
бронзовыми — спинисты Никита 
Ульянов (50 м) и Андрей Шабасов (200 м), 
а также женская и мужская команды в 
кролевых эстафетах 4  100 м.

Всего же сборная команда России на 
Универсиаде-2015 завоевала 122 медали 
(34–39–49), став второй в общекоманд-
ном медальном зачете. Победу одержали 
представители Южной 
Кореи — 108 (47–32–29), 
третьими стали 
спортсмены Китая — 
72 (34–22–16). 

Мейлутите сделали 
операцию
Олимпийская чемпионка и миро-
вая рекордсменка на дистанции 
100 метров брассом, 18-летняя 
литовка Рута Мейлутите получила 
травму локтя в результате неудачного 
падения с велосипеда в английском 
Плимуте, где в настоящее время она 
живет и тренируется. После меди-
цинского осмотра пострадавшей 
спортсменки было принято реше-
ние о необходимости проведения 
операции по выправлению локтевого 
сустава. Ожидается, что литовская 
спортсменка вернется к полноцен-
ным тренировкам не ранее середины 
октября.

О первом, московском, этапе  
Кубка мира читайте на стр. 36–39

Евгений Коптелов
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water линия
Бронте Кэмпбелл, 
Эмили Сибом и Митч 
Ларкин – пловцы 
года Австралии
Трехкратные победительницы чемпио-
ната мира в Казани Бронте Кэмпбелл и 
Эмили Сибом и двухкратный чемпион 
мира Митч Ларкин названы лучшими 
пловцами Австралии 2015 года.

Обе лауреатки выиграли в бассейне 
«Казань-Арены» по две индивидуаль-
ные золотые медали. Бронте впервые в 
истории австралийского плавания ста-
ла первой одновременно на 50 и 100 м 
в/с, Эмили не было равных на 100 и 
200 м на спине, Митч первенствовал на 
тех же дистанциях среди мужчин. Кро-
ме того, обе пловчихи завоевали золото 
в женской эстафете 4  100 м в/с.

Бронте Кэмпбелл и ее старшая се-
стра Кэйт вписали еще одну страницу 
в историю австралийского плавания. 
В 2013 и 2014 годах Кэйт провозглаша-
лась лучшей пловчихой страны, и вот 
теперь, когда тот же титул получила 
Бронте, Кемпбелл стали первыми се-
страми – лауреатами самой престиж-
ной аквапремии Австралии.

Анна Манкевич – 
серебряный призер 
четвертого этапа Гран-
при на открытой воде
В Охриде (Македония) российская спор-
тсменка Анна Манкевич заняла второе 
место на четвертом этапе Гран-при по 
плаванию на открытой воде. Она 
проплыла 33-километро-
вую дистанцию за 5 часов 
58 минут 43 секунды. 
Победу с результатом 5 ча-
сов 44 минуты 3 секунды 
одержала итальянка Алиcа 
Франко. Третьей стала испанка 
Эстер Нуньес (6.04,5).

На пятом заключительном эта-
пе в Италии на дистанции 36 км 
Манкевич финишировала четвер-
той, заняв в общем зачете турнира 
итоговое шестое место. Победителя-
ми Гран-при 2015 года стали македо-
нец Евгений Поп Ацев и аргентинка 
Пилар Хейхо.

Жанетт Оттесен защитила друга от хулигана
Многократная чемпионка мира и Европы 
датчанка Жанетт Оттесен — одна из 
прекраснейших участниц 16-го чемпио-
ната мира — несомненно, является самой 
храброй и мужественной пловчихой 
сезона. За несколько недель до главного 
старта, защищая своего друга от хулигана 

в дорожной разборке, белокурая краса-
вица вступила в драку, получив при этом 
травму кисти. Однако благодаря стара-
ниям эскулапов она быстро вернулась в 
строй и с блеском выступила в Казани, 
завоевав серебро мира в финалах на 50 и 
100 м баттерфляем.

Бронте 
Кемпбелл

Эмили Сибом

Митчелл 
ларкин
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Париж плывет!
С 1923 года плавать в Сене в центре Парижа было 
запрещено. Но в сентябре этого года по столичной 
водной артерии все же состоялся заплыв под лозунгом 
«Париж плывет!», организованный легендой француз-
ского плавания Стефаном Кароном. Под восторжен-
ные крики многочисленной толпы на набережных и 
мостах Сены в осенней воде 150 смельчаков боролись 
за первенство на дистанциях 1 км и 2 км. После за-
плывов все участники не скрывали своей радости от 
содеянного. Вручая награды победителям, Стефан 
Карон выразил надежду, что в следующем году в водах 
Сены поплывут уже не менее 500 атлетов. 

Великолепная 
шестерка
Шесть 85-летних американских ветера-
нов плавания стали самой возрастной 
командой, которая в мужской эстафете 
пересекла 22-мильный пролив между 
островом Каталина и городом Сан-Хосе 
(США) за рекордные 12 часов 13 минут. 
Аквамарафонцы побили рекорд мира, до 
этого принадлежавший их более моло-
дым, 70-летним соперникам. Погода и 
метеоусловия благоволили рекордсменам, 
и гонка прошла более чем удачно. После 
финиша свежеиспеченные рекордсмены 
признались, что не собираются оста-
навливаться на достигнутом и в следую-
щем сезоне опробуют более серьезный 
маршрут.

топ-11

Погиб Максим Маурер
9 сентября на сборе в Болгарии трагиче-
ски погиб учащийся специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по водным видам 
спорта «Экран» Максим Маурер. Ему 
было всего 15 лет. Всероссийская федера-
ция плавания и редакция журнала вы-
ражают соболезнования родственникам 
Максима.

Филипп 
Лукас

Фемке Хемскерк 
едет во Францию 
к Филиппу Лукасу
Олимпийская чемпионка Афин-2008 
в эстафете 4  100 м в/с, чемпионка 
мира и Европы голландка Фемке 
Хемскерк переезжает в Монпелье 
тренироваться в группе знаменитого 
тренера Филиппа Лукаса в надежде 
лучше подготовиться к стартам на 
Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Марсель Воуда, с которым она 
работала в течение трех лет, отныне 
является тренером голландских плов-
цов на открытой воде.

Филипп Лукас до 2007 года трени-
ровал первую французскую олим-
пийскую чемпионку по плаванию 
на 400 м в/с Лор Маноду, старшую 
сестру чемпиона мира и Олимпий-
ских игр Флорана Маноду.



10

уралхим представляеткрупный план

ПЛАВАНИЕ В КАЗАНИ 
БЫЛО КРУЧЕ ФУТБОЛА!

Чемпионат мира по водным видам спорта в Каза-
ни мы традиционно представляем в виде днев-

ниКа, рассКазывая о подвигах и достижениях 
российсКих и зарубежных спортсменов.

Текст: Павел ЛЫСЕНКОВ

Блестящее начало чемпионата мира — 
в первом же заплыве вечера Сара 
Шестрем бьет мировой рекорд на 100 м 
баттерфляем (55,74). Шведская блондинка 
дала своей стране угля. А ведь это был 
только полуфинал!

Для нас же крайне важна мужская 
эстафета 4  100 м кролем. Есть давняя 
примета — если сразу завоевать золото, 
то и весь турнир пройдет с хорошим на-
строением.

Рисковать нельзя. Главный тренер сбор-
ной Анатолий Журавлев объявляет о том, 
что после утренней программы состоится 
курсовка для еще шестерых кандидатов. 
Нужно понять, кто в каком состоянии на-
ходится здесь и сейчас. Может, со стороны 
это кому-то покажется необычным. Но 
такие же тесты применяют и в других 
сборных мира — например, в США или 
Австралии.

Утром наша четверка стала сильней-
шей (3.12,46) среди всех команд. При 

этом в финал не пробились США и 
Австралия, явно недооценив уровень 
конкуренции. Лучшее время показал 
Александр Сухоруков (47,96). Андрей 
Гречин стартовал с тумбочки (48,42). 
Морозов (48,00) должен был прибавлять, 
а вот Данилу Изотова (48,08) решили за-
менить на Никиту Лобинцева, который 
выиграл конкурентную борьбу у Лобу-
зова, Андрусенко, Попкова, Суркова и 
Довгалюка.

Вечер ознаменовался победами на 
400 м вольным стилем китайца Сунь 
Яна и американки Кэти Ледеки, ко-
торая начала подниматься на Эверест 
(пять золотых медалей в Казани).

А в дуэли с Францией наши парни за-
воевали серебро. Не хватило 0,45 сотых, 
чтобы достать олимпийских чемпионов-
французов. Где резерв? Гречин (48,60) мог 
проплыть лучше первый этап. Лобинцев 
показал свой уровень (47,98), а Вова Мо-
розов (46,95) вообще выступил гениально. 

Никто из других участников финала не 
выплыл из 47 секунд.

Сухоруков показал хорошее для себя 
время (47,66), но француз Стравью был на 
три десятых лучше. И теперь у нас есть 
еще год, чтобы впервые в истории заво-
евать золото Олимпиады в этой эстафете. 
Напомним, что в Лондоне-2012 наши 
ребята взяли бронзу.

СТАТИСТИКА
400 м в/с, мужчины
1. Сунь (Китай) – 3.42,58. 
2. Гай (Великобритания) – 3.43,75. 
3. Кокрейн (Канада) – 3.44,59.
400 м в/с, женщины
1. Ледеки (США) – 3.59,13. 
2. Ван Рувендаль (Голландия) – 4.03,02. 
3. Эшвуд (Австралия) – 4.03,34.
4х100 м в/с, женщины
1. Австралия – 3.31,48. 
2. Голландия – 3.33,67. 
3. США – 3.34,61.
4х100 м в/с, мужчины
1. Франция – 3.10,74. 
2. Россия (Гречин, Лобинцев, Моро-
зов, Сухоруков) – 3.11,19. 
3. Италия – 3.12,53.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

0,45 до золота

кэти ледеки
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Во второй вечер британец Адам Пити 
выиграл свою первую золотую медаль Ка-
зани из трех — на 100 м брассом. Шведка 
Сара Шестрем обновила собственный 
мировой рекорд (55,64) на стометровке 
баттерфляем. А вслед за ней Катинка 
Хоссу из Венгрии побила рекорд мира на 
200 м комплексом (2.06,12), отобрав это 
достижение у американки Арианы Ку-
корс (2.06,15). Установлено оно было еще 
на ЧМ-2009 в Риме — в эпоху резиновых 
комбинезонов. Но плавание развивается 
так бурно, что теперь в текстиле плывут 
заметно быстрее. А в Казани мы увидели 
апогей этой эволюции. Что же будет в 
Рио?!

Но все-таки для России этот день стал 
разогревом перед главной дуэлью — 
Юлия Ефимова против Руты Мейлутите 

на стометровке брассом. Видели бы вы, 
как трибуны встречали девушек! Ажи-
отаж на «Казань-Арене» — словно на 
чемпионате мира по футболу.

Ефимова два раза, в предварительном 
заплыве (1.06,31) и полуфинале (1.05,60), 
показывала лучшее время, обгоняя олим-
пийскую чемпионку Мейлутите (1.06,75 и 
1.05,64).

И, конечно, все болели за Фесикову на 
стометровке на спине. Настя попала в 
финал, каждый раз улучшая свое время 
(59,84 и 59,55). Мы помним, через какие 
трудности прошла девушка — травмы, 
рождение ребенка, два года паузы. И 
вот — возвращение чемпионки мира, 

выигрывавшей серебро Олимпиады в 
Лондоне.

Увы, в самом финале Фесикова осталась 
без медали. Но заметила: «Надо реально 
смотреть на вещи. Для меня на данный 
момент проплыть три раза из минуты — 
уже личный рекорд. 

Перед стометровкой брассом трибуны 
ревели в экстазе. Любопытно, что букме-
керы на победу Ефимовой принимали 2,4, 
а вот Мейлутите котировалась за 1,5. В 
литовку верили больше.

Юля проигрывала 0,49 секунды лидеру 

после первого полтинника. Казалось, что 
победить Мейлутите невозможно, но…

После поворота Ефимова еще прибави-
ла, а Рута просто встала.

1.05,66 на табло. Юлия Ефимова даже 
не улыбалась. Никто не понял, что про-
изошло. Все ведь настраивали себя на 
то, что для золота нужно выплывать из 
1.05. Финал получился медленным. Но он 
принес нам первое золото ЧМ на этой 
дистанции с 1978 года, когда в Западном 
Берлине побеждала юная Богданова — 
тоже Юля. 

СТАТИСТИКА

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
и ТРЕТиЙ

Браво, Юля!

третьего дня
200 м в/с, мужчины
1. Гай (Великобритания) – 1.45,14. 
2. Сунь (Китай) – 1.45,20. 
3. Бидерманн (Германия) – 1.45,38… 
7. Красных (Россия) – 1.46,88.
100 м спина, женщины
1. Сибом (Австралия) – 58,26. 
2. Уилсон (Австралия) – 58,75. 
3. Нильсен (Дания) – 58,86… 
6. Фесикова (Россия) – 59,66.
1500 м в/с, женщины
1. Ледеки (США) – 15.25,48 (рекорд мира). 
2. Бойл (Новая Зеландия) – 15.40,14. 
3. Капас (Венгрия) – 15.47,09.
100 м спина, мужчины
1. Ларкин (Австралия) – 52,40. 
2. Лакур (Франция) – 52,48. 
3. Гриверс (США) – 52,66… 
7. Рылов (Россия) – 53,23.
100 м брасс, женщины
1. Ефимова (Россия) – 1.05,66. 
2. Мейлутите (Литва) – 1.06,36. 
3. Аткинсон (Ямайка) – 1.06,42.

второго дня
100 м брасс, мужчины
1. Пити (Великобритания) – 58,52. 
2. Ван Дер Бург (ЮАР) – 58,59. 
3. Мердоч (Великобритания) – 59,09... 
7. Пригода (Россия) – 59,84.
100 м баттерфляй, женщины
1. Шестрем (Швеция) – 55,64 
(рекорд мира). 
2. Оттесен (Дания) – 57,05. 
3. Лю (Китай) – 57,48.
50 м баттерфляй, мужчины
1. Маноду (Франция) – 22,97. 
2. Сантос (Бразилия) – 23,09. 
3. Чех (Венгрия) – 23,15.
200 м комплекс, женщины
1. Хоссу (Венгрия) – 2.06,12 (ре-
корд мира).  
2. Ватанабе (Япония) – 2.08,45. 
3. О’Коннор (Великобритания) – 
2.08,77.

Катинка Хоссу

Юлия Ефимова
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СТАТИСТИКА
200 м баттерфляй, мужчины
1. Чех (Венгрия) – 1.53,48. 
2. Ле Кло (ЮАР) – 1.53,68. 
3. Свитковски (Польша) – 1.54,10.
200 м в/с, женщины
1. Ледеки (США) – 1.55,16. 
2. Пеллегрини (Италия) – 1.55,32. 
3. Франклин (США) – 1.55,49. 
4. Попова (Россия) – 1.56,16.
50 м брасс, мужчины
1. Пити (Великобритания) – 26,51. 
2. Ван Дер Бург (ЮАР) – 26,66. 
3. Кордес (США) – 26,86.
800 м в/с, мужчины
1. Сунь (Китай) – 7.39,96. 
2. Палтриниери (Италия) – 7.40,81. 
3. Хортон (Австралия) – 7.44,02.
4  100 м, смешанная комбинирован-
ная эстафета
1. Великобритания – 3.41,71 (рекорд 
мира). 
2. США – 3.43,27. 
3. Германия – 3.44,13… 
5. Россия (Фесикова, Ефимова, Пахо-
мов, Морозов) – 3.44,83.

Когда смотришь на участниц финала 
200 м вольным стилем, то мурашки бегут 
по коже. Кэти Ледеки, Федерика Пелле-
грини, Мисси Франклин, Катинка Хоссу, 
Эмма Маккеон…

В этой компании оказалась Вероника 
Попова, что уже можно считать успехом. 
Но самое крутое, что Попова выдержала 
безумную конкуренцию и до последних 
метров претендовала на медаль. 1.56,16 — 
доказательство того, что в России есть 
хороший женский кроль. Вид плавания, 
который у нас еще недавно проседал.

А вот мужской кроль подкачал. Влади-
мир Морозов в полуфинале 100 м кролем 
внезапно получил дисквалификацию за 
фальстарт. И ведь время у Володи было 
сильным. Подвело то, что когда пловцы 
встали на тумбочку, то судьи слишком 
долго тянули с сигналом. Вот нервы и не 
выдержали.

Если посмотреть на результат китайца 
Ниня (47,84), который одержал победу в 

финале, да вспомнить результат Морозо-
ва в эстафете (46,95), то можно понять: 
Россия упустила верное золото. Вот так 
по-дурацки, из-за поспешной реакции на 
тумбочке.

И вспомним, что Юлия Ефимова не вы-
шла даже в полуфинал на 200 м брассом. 
Дистанция, где она брала золото в Барсе-
лоне. Только представьте три золота на-

шей сборной в Казани вместо одного. И 
не 11-е, а шестое место в общем зачете 
плавательной программы — на уровне 
Венгрии. Что тогда сказали бы критики? 
И кто виноват в упущенных возможно-
стях — сами спортсмены или федерация, 
которая создала им все условия для под-
готовки?

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Не выдержали 
нервы

Владимир 
Морозов

Вероника попова
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СТАТИСТИКА
200 м комплекс, мужчины
1. Лохте (США) – 1.55,81.  
2. Перейра (Бразилия) – 1.56,65.  
3. Ван (Китай) – 1.56,81.
100 м в/с, мужчины
1. Нинь (Китай) – 47,84.  
2. Макэвой (Австралия) – 47,95.  
3. Грабич (Аргентина) – 48,12…  
6. Сухоруков (Россия) – 48,28.
200 м баттерфляй, женщины
1. Хоши (Япония) – 2.05,56. 
2. Адамс (США) – 2.06,40.  
3. Жань (Китай) – 2.06,51.
50 м спина, женщины
1. Фу (Китай) – 27,11.  
2. Медейрос (Бразилия) – 27,26.  
3. Лю (Китай) – 27,58.
4  200 м в/с, женщины
1. США – 7.45,37.  
2. Италия – 7.48,41.  
3. Китай – 7.49,10.

СТАТИСТИКА
100 м в/с, женщины
1. Б.Кэмпбелл (Австралия) – 52,52.  
2. Шестрем (Швеция) – 52,70.  
3. К.Кэмпбелл (Австралия) – 52,82.
200 м спина, мужчины
1. Ларкин (Австралия) – 1.53,58.  
2. Кавецки (Польша) – 1.54,55.  
3. Рылов (Россия) – 1.54,60.
200 м брасс, женщины
1. Ватанабе (Япония) – 2.21,15.  
2. Лоуренс (США) – 2.22,44.  
3. Валл (Испания) – 2.22,76.  
3. Педерсен (Дания) – 2.22,76.  

3. Ши (Китай) – 2.22,76…  
7. Симонова (Россия) – 2.23,59.
200 м брасс, мужчины
1. Кох (Германия) – 2.07,76.  
2. Кордес (США) – 2.08,05.  
3. Гюрта (Венгрия) – 2.08,10…  
7. Чупков (Россия) – 2.09,96.
4  200 м в/с, мужчины
1. Великобритания – 7.04,33.  
2. США – 7.04,75.  
3. Австралия – 7.05,34.  
4. Россия (Изотов, Красных, Довга-
люк, Сухоруков) – 7.06,89.

ДЕНЬ пятый

Куда пропала 
техника?

Когда Юлия Ефимова не попала в полу-
финал на 200 м брассом, у многих глаза 
на лоб полезли. Да что ж это такое? Но 
предоставим слово чемпионке.

— В Казани произошло то, чего я не 
ожидала, — рассказывает Ефимова. — 
Смешанная эстафета накануне очень 

выбила из колеи. Я была очень уставшая. 
И когда вышла на разминку, то поняла: 
что-то не так. Не могу поймать технику.

Выхожу с мыслью, что 2.26 по-любому 
проплыву и попаду в полуфинал. Но я 
вообще никакая, просто мертвая. Не 
понимала, что случилось, еще вчера плыла 
нормально. А тут как отрубило все. На со-
ревнованиях такого ни разу не было.

Заплыв получился ужасным, я про-
сто тащила воду на себе. И решила для 
себя: не скажу в микст-зоне, что устала. 
Да, дистанция провалена, но впереди 
еще полтинник, эстафета. И это было 
правильным решением. Если бы я сразу 
призналась о технике, то не смогла бы со-
браться и на 50 м. А так вышла бронза».

…Вообще вечер получился странным — 
без мировых рекордов и особого энту-
зиазма. Даже Саша Сухоруков, который 
впервые плыл в королевской гонке на 100 
м кролем, не смог зацепиться за медаль.

ДЕНЬ шЕстой
Мир узнал 
о Рылове

Всегда приятно, когда наш пловец не про-
сто выигрывает медаль чемпионата мира, 
а мы узнаем новое имя. И вот оно — 
18-летний Евгений Рылов удивил всех на 
200 м на спине.

Подробно рассказывать о Жене не 
станем, потому что в этом номере «Пла-
вания» мы посвятили Рылову большой 
материал. Но парень показал себя молод-
цом. Порадовал всю страну!

Морозов же продолжал вести нерав-
ную борьбу с холодной электроникой. 
Теперь его время в полуфинале 50 м до 
сотой (22.02) совпало с тем, что показал 

американец Энтони Ирвайн. В переплыве 
Володя выиграл восемь сотых (21.90) и 
все-таки вышел в финал.

А на 200 м брассом завоевали бронзу 
сразу… три спортсменки! Испанка Валл, 
датчанка Педерсен и китаянка Ши син-
хронно показали 2.22,76. Вы когда-нибудь 
видели такое?!

Завершала вечер эстафета 4х200 м 
вольным стилем под названием «Гордость 
нации». Сборная России за всю историю 
чемпионатов мира дважды брала серебро 
(2009 — Рим, 2013 — Барселона), но 
теперь стала только четвертой.

Нинь Цзэтао

Евгений  
Рылов
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И снова мы объединим два дня в один, потому 
что для России суббота стала разогревом перед 
новой дуэлью «Юлия Ефимова против Руты 
Мейлутите».

Финал на полтиннике кролем выиграл 
олимпийский чемпион Флоран Манаду, снова 
доказав, что с этим двухметровым французом 
бороться очень сложно. Он поднимает такой 
девятый вал, что может прибить им всех на со-
седних дорожках.

Морозову не хватило 0,01 секунды до бронзы, 
и мы уже не будем расписывать его невезение. 
Верим, что Вова накопил всю удачу для Рио — 
главного турнира в своей жизни. Потому что 
такой кошмар у спортсмена в хорошей форме, 
конечно, не может быть вечным.

До медали не дотянулась и 16-летняя Дарья 
Устинова, но установила юношеский рекорд 
мира. Есть надежда, что новая волна пловцов 
здорово усилит сборную России. Верим в Дашу.

А в воскресном финале нас ждала неожидан-
ная развязка. Ефимова и Мейлутите так увле-
клись борьбой друг с другом, что не заметили, 
как с другого фланга совершили рывок шведка 
Юханссон и Аткинсон с Ямайки. Юля заво-
евала бронзу. Рута вообще осталась без медали, 

подчеркнув глубину своего кризиса, кото-
рый будет только усилен сентябрьским 

происшествием — Мейлутите каталась в 
Англии на велосипеде, но упала и сломала 
руку.

Возможно, легендарное дерби Юля — 
Рута уходит в прошлое. Ефимова вообще 
ждет, что главных сюрпризов в Рио стоит 
ждать от японок и китаянок.

Ну а Россия при должной подготовке 
должна завоевывать медали на Олимпи-
аде, включая золото. У нас есть для этого 
всё. Хотя, конечно, чемпионат мира в Каза-
ни нам запомнится не только блистатель-
ной победой Ефимовой, серебром мужи-
ков в эстафете, бронзовым открытием по 
имени Женя Рылов, но и упущенными 
возможностями.

Ну нельзя так отказываться от медалей, 
когда они сами плывут в руки!

ДЕНЬ сЕДЬмой 
и восЬмой

Устинова 
бьет рекорд 
мира

Бронзовый заплыв Юлии Ефимовой
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СТАТИСТИКА
седьмого дня
50 м баттерфляй, женщины 
1. Шестрем (Швеция) – 24,96.  
2. Оттесен (Дания) – 25,34.  
3. Лю (Китай) – 25,37. 
50 м в/с, мужчины 
1. Маноду (Франция) – 21,19.  
2. Адриан (США) – 21,52.  
3. Фратус (Бразилия) – 21,55.  
4. Морозов (Россия) – 21,56. 
200 м спина, женщины 
1. Сибом (Австралия) – 2.05,81.  
2. Франклин (США) – 2.06,34.  
3. Хоссу (Венгрия) – 2.06,84.  
4. Устинова (Россия) – 2.07,64 
(юношеский рекорд мира). 
100 м баттерфляй, мужчины 
1. Ле Кло (ЮАР) – 50,56.  
2. Чех (Венгрия) – 50,87.  
3. Скулин (Сингапур) – 50,96. 
800 м в/с, женщины 
1. Ледеки (США) – 8.07,39  
(рекорд мира).  
2. Бойл  
(Новая Зеландия) – 8.17,65.  
3. Карлин  
(Великобритания) – 8.18,15. 
4  100 м в/с,  
смешанная эстафета 
1. США – 3.23,05 (рекорд мира).  
2. Голландия – 3.23,10.  
3. Канада – 3.23,59.  
4. Россия (Морозов, Сухоруков, 
Попова, Ловцова) – 3.24,21.

дословно
– Я не поддержу тех, кто ударяется в песси-
мизм. Считаю, что чемпионат мира удал-
ся. Команда у нас боеспособная, хорошая, 
молодая, задорная. Атмосфера в ней значи-
тельно лучше, чем год назад. Все стремились 
показать сильные результаты. Спорт есть 
спорт. Кому-то удалось, кому-то нет. Но 
общее состояние меня скорее радует, чем 
огорчает.
Сборная России пополнилась молодыми 
спортсменами. Они выступают в финалах, 
бьются, набираются опыта. Нельзя откре-
щиваться от юношеских рекордов мира. Я 
обещал, что без медалей мы не уедем из Каза-
ни, – так и получилось. 

Владимир СА ЛЬНИКОВ, президент ВФП 

Дарья Устинова
восьмого дня
50 м спина, мужчины
1. Лакур (Франция) – 24,23.  
2. Гриверс (США) – 24,61.  
3. Трефферс (Австралия) – 24,69…  
5. Морозов (Россия) – 24,73. 
50 м брасс, женщины 
1. Юханссон (Швеция) – 30,05.  
2. Аткинсон (Ямайка) – 30,11.  
3. Ефимова (Россия) – 30,13. 
400 м комплекс, мужчины 
1. Сето (Япония) – 4.08,50.  
2. Веррасто (Венгрия) – 4.09,90.  
3. Калиш (США) – 4.10,05. 
50 м в/с, женщины 
1. Б.Кэмпбелл (Австралия) – 24,12.  
2. Кромовидьойо (Голландия) – 24,22.  
3. Шестрем (Швеция) – 24,31. 
1500 м в/с, мужчины 
1. Палтриниери (Италия) – 14.39,67.  
2. Джагер (США) – 14.41,20.  
3. Кокрейн (Канада) – 14.51,08. 
400 м комплекс, женщины 
1. Хоссу (Венгрия) – 4.30,39.  
2. Ди Радо (США) – 4.31,71.  
3. Оверхолт (Канада) – 4.32,52. 
4  100 м, комбинированная эстафета, мужчины 
1. США – 3.29,93.  
2. Австралия – 3.30,08.  
3. Франция – 3.30,50…  
5. Россия (Рылов, Пригода,  
Пахомов, Морозов)  – 3.30,90. 
4  100 м, комбинированная эстафета, женщины 
1. Китай – 3.54,41.  
2. Швеция – 3.55,24. 3. Австралия – 3.55,56.

Около 130 юных спортсменов 
из 7 регионов России благодаря 
проекту «Зритель», организован-
ному Всероссийской федерацией 
плавания (ВФП) совместно с 
оргкомитетом «Казань-2015» при 
содействии генерального спон-
сора сборной команды России по 
плаванию АО «ОХК «УРАЛХИМ», 
смогли посетить соревнования 
пловцов на чемпионате мира по 
водным видам спорта в Казани и 
поддержать российскую команду. 
Среди этих ребят была и группа 
из города Видное, которая при-

ехала поболеть за своего друга 
Евгения Рылова.
Через «Почту сердец» – акцию, 
организованную ВФП, ребята 
передавали слова поддержки 
пловцам из сборной команды. 
В перерывах между утренними 
и вечерними заплывами юные 
болельщики знакомились с до-
стопримечательностями столицы 
Татарстана, посещали парк FINA, 
участвовали в конкурсах на зна-
ние истории и техники плавания, 
встречались с ветеранами отече-
ственного плавания. 

Юные пловцы посетили Казань 
благодаря проекту «Зритель»

АКЦИЯ



1716

номер одинкрупный план

«Помню каждую секунду 
своего финала»

– Вы стали таким открыти-
ем для прессы, что журналисты в 
Казани даже спорили, как правиль-
но произносить вашу фамилию – 
Рыл́ов или Рылов́?

– Рылов, ударение на «о». Кто меня не 
знает, в основном произносит неправиль-
но. И даже на соревнованиях неверно 
озвучивают. Но я уже привык. И особо 
не расстраиваюсь. Просто исправляю 
тех, с кем общаюсь не первый день.

– После бронзы чемпионата 
мира к вам теперь больше внима-
ния?

– Да, я это чувствую. Стали спраши-
вать об интервью, звать на фотосессии. 
Раньше такого не было. Теперь больше 
общения с людьми. Кто-то добавляется 
«Вконтакте». Поздравляют, желают уда-
чи. Некоторые девчонки интересовались, 
как со мной познакомиться.

– А это уже слава, Евгений. 
Вы четко помните свой заплыв 
на 200 м?

– Да, могу воспроизвести в памяти 
с точностью до секунды…

В «call room» еще немного нервничал. 
Но полностью успокоился, когда нас 
построили перед вызовом. Не думал ни 
о чем, хотел забыться. Важен был только 
настрой на то, как я сейчас поплыву. 
Нужно было показать всему миру, что я 
готов, много работал. А еще было жела-
ние получить удовольствие от этой гонки.

Когда меня объявили, то я услышал 
трибуны. Стало очень приятно на душе. 
Понимал, что у меня огромная поддержка.

Зашел в воду с правильным настроем. 
Не было лишних мыслей. Ничто не от-
влекало. Я ждал сигнала.

И вот свисток. Начал делать все, к чему 
себя готовил. Первый «полтос» я прошел 

в довольно спокойном ритме, выдерживая 
стартовую скорость. Второй – нужно 
было сохранить темп.

Третий – я стал немного включаться 
по силе. Четвертый – сделал максималь-
ный выход и вышел на самый высокий 
темп, какой только мог выдержать. Ста-
рался как можно сильнее продавливать 
воду.

– Как вы поняли, что выиграли 
бронзу? По огонькам на тумбочке?

– Только когда это высветилось на 
табло. Понимал, что догоняю своих со-
перников. Но видел не всех, кто шел по 

второй-третьей дорожкам. Контролиро-
вал японца, американца и понял, что от 
меня уплыл австралиец.

Не знал, что иду третьим. Однако по 
ощущениям рассчитывал именно на это 
место.

«Музыка перед стартом 
только мешает»

– Вы приехали в Казань с заявкой 
1.56,44. В предварительном заплыве 
было 1.56,78. Полуфинал – 1.55,54. 
Финал – 1.54,60. Как вам удалось 
скинуть сразу две секунды со своего 
результата и установить рекорд 
России?

– Я бы сказал, что на чемпионате 
страны выступил на две секунды хуже. 
Готовился на время 1.54, как мы запла-
нировали с тренером. Но недотерпел на 
второй сотне.

На это и делался расчет в подготовке. 
Нарабатывал финишную скорость. На 
чемпионате мира сразу все козыри не 
выкладывал. В полуфинале видел, что иду 
наравне со всеми и не особо пытался сде-
лать отрыв. Экономил силы на финал.

– Уточню: вы в «call room» сидите 
в плеере? Как мысленно успокаива-
етесь?

– Не могу поймать настрой, когда 
есть лишние звуки. Работаю наедине со 
своими мыслями. Стараюсь ни на что не 
отвлекаться.

– У вас в сборной есть психолог. 
Он помогает?

– Да, мы общались. Человек интерес-
ный. Говорит очень правильные вещи. 
Он помог в мелких, но очень важных 

Евгений Рылов:

18-летний Евгений Рылов стал для 
нас главным открытием чемпиона-
та мира по водным видам спорта, 
который прошел в Казани. Брон-
зовая медаль, рекорд России на 
дистанции 200 м на спине. И но-
вое имя в нашей сборной. Об этом 
парне мы хотим знать как можно 
больше!

Павел ЛЫСЕНКОВ  
Казань – Москва

✣

✣

ЗОЛОТО
МОЯ МЕЧТА –

ОЛИМПИАДЫ

Не думал ни о 
чем, хотел забыться. 
Важен был только 
настрой на то, как я 
сейчас поплыву. Нуж-
но было показать 
всему миру, что я го-
тов, много работал. 
А еще было желание 
получить удоволь-
ствие от этой 
гонки.
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«Помню каждую секунду 
своего финала»

– Вы стали таким открыти-
ем для прессы, что журналисты в 
Казани даже спорили, как правиль-
но произносить вашу фамилию – 
Рыл́ов или Рылов́?

– Рылов, ударение на «о». Кто меня не 
знает, в основном произносит неправиль-
но. И даже на соревнованиях неверно 
озвучивают. Но я уже привык. И особо 
не расстраиваюсь. Просто исправляю 
тех, с кем общаюсь не первый день.

– После бронзы чемпионата 
мира к вам теперь больше внима-
ния?

– Да, я это чувствую. Стали спраши-
вать об интервью, звать на фотосессии. 
Раньше такого не было. Теперь больше 
общения с людьми. Кто-то добавляется 
«Вконтакте». Поздравляют, желают уда-
чи. Некоторые девчонки интересовались, 
как со мной познакомиться.

– А это уже слава, Евгений. 
Вы четко помните свой заплыв 
на 200 м?

– Да, могу воспроизвести в памяти 
с точностью до секунды…

В «call room» еще немного нервничал. 
Но полностью успокоился, когда нас 
построили перед вызовом. Не думал ни 
о чем, хотел забыться. Важен был только 
настрой на то, как я сейчас поплыву. 
Нужно было показать всему миру, что я 
готов, много работал. А еще было жела-
ние получить удовольствие от этой гонки.

Когда меня объявили, то я услышал 
трибуны. Стало очень приятно на душе. 
Понимал, что у меня огромная поддержка.

Зашел в воду с правильным настроем. 
Не было лишних мыслей. Ничто не от-
влекало. Я ждал сигнала.

И вот свисток. Начал делать все, к чему 
себя готовил. Первый «полтос» я прошел 

в довольно спокойном ритме, выдерживая 
стартовую скорость. Второй – нужно 
было сохранить темп.

Третий – я стал немного включаться 
по силе. Четвертый – сделал максималь-
ный выход и вышел на самый высокий 
темп, какой только мог выдержать. Ста-
рался как можно сильнее продавливать 
воду.

– Как вы поняли, что выиграли 
бронзу? По огонькам на тумбочке?

– Только когда это высветилось на 
табло. Понимал, что догоняю своих со-
перников. Но видел не всех, кто шел по 

второй-третьей дорожкам. Контролиро-
вал японца, американца и понял, что от 
меня уплыл австралиец.

Не знал, что иду третьим. Однако по 
ощущениям рассчитывал именно на это 
место.

«Музыка перед стартом 
только мешает»

– Вы приехали в Казань с заявкой 
1.56,44. В предварительном заплыве 
было 1.56,78. Полуфинал – 1.55,54. 
Финал – 1.54,60. Как вам удалось 
скинуть сразу две секунды со своего 
результата и установить рекорд 
России?

– Я бы сказал, что на чемпионате 
страны выступил на две секунды хуже. 
Готовился на время 1.54, как мы запла-
нировали с тренером. Но недотерпел на 
второй сотне.

На это и делался расчет в подготовке. 
Нарабатывал финишную скорость. На 
чемпионате мира сразу все козыри не 
выкладывал. В полуфинале видел, что иду 
наравне со всеми и не особо пытался сде-
лать отрыв. Экономил силы на финал.

– Уточню: вы в «call room» сидите 
в плеере? Как мысленно успокаива-
етесь?

– Не могу поймать настрой, когда 
есть лишние звуки. Работаю наедине со 
своими мыслями. Стараюсь ни на что не 
отвлекаться.

– У вас в сборной есть психолог. 
Он помогает?

– Да, мы общались. Человек интерес-
ный. Говорит очень правильные вещи. 
Он помог в мелких, но очень важных 

Евгений Рылов:

18-летний Евгений Рылов стал для 
нас главным открытием чемпиона-
та мира по водным видам спорта, 
который прошел в Казани. Брон-
зовая медаль, рекорд России на 
дистанции 200 м на спине. И но-
вое имя в нашей сборной. Об этом 
парне мы хотим знать как можно 
больше!

Павел ЛЫСЕНКОВ  
Казань – Москва

✣

✣

ЗОЛОТО
МОЯ МЕЧТА –

ОЛИМПИАДЫ

Не думал ни о 
чем, хотел забыться. 
Важен был только 
настрой на то, как я 
сейчас поплыву. Нуж-
но было показать 
всему миру, что я го-
тов, много работал. 
А еще было желание 
получить удоволь-
ствие от этой 
гонки.
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моментах. Например, научил отвлекаться 
от происходящего.

– Бывает, что пловцы перед 
стартом выводят конкурента из 
себя? Или раскалывают его какой-
нибудь шуткой?

– Особо с этим не сталкивался. Видел 
только, что некоторые ребята начинали 
активно болтать перед заплывом. Но 
когда времени оставалось мало, все за-
молкали.

– Пересматривали свой финал по 
видео?

– Да. За меня очень сильно болел 
комментатор, и это тоже порадовало. 

Похвалил за медаль. Вообще это – не-
обычное чувство, когда смотришь на себя 
со стороны. У меня в голове была немного 
другая картина, чем по телевизору.

– В Казань приехали 40 ребят из 
вашего оздоровительно-образова-
тельного центра «Дельфин», что в 
поселке Развилка Ленинского района 
Московской области – болеть за 
Женю Рылова.

– Это колоссальная поддержка! Мно-
гие после финала меня поздравили. Было 
очень приятно. Попросили сфоткаться. Я 
даже удивился. Вроде бы много с ребята-
ми общался, вместе плавали. Ничего ведь 

не изменилось. И вообще это здорово, 
когда твои коллеги так поддерживают 
тебя с трибуны.

– Сколько звонков и эсэмэсок было 
на вашем телефоне, когда вы взяли 
его после медальной церемонии?

– Довольно много – от близких, род-
ных, родственников. В основном сыпались 
поздравления «Вконтакте» от друзей и 
знакомых. Где-то 50 сообщений прилете-
ли в первые минуты.

– Как вы проводите время после 
чемпионата мира? Почему не вы-
ступаете на Кубке мира?

– Тренер решил никуда не выставлять 
меня после Казани, чтобы я отдохнул. Не-
много устал за последний год, потратил 
много нервов – не все ведь получалось. 
Вот мы и решили восстановиться перед 
олимпийским сезоном.

В конце августа я ездил во Влади-
мирскую область к бабушке и дедушке, 
двоюродным-троюродным братьям и 
сестрам. Все тоже смотрели мой финал, 
тепло меня поздравили.

«Пловцам лучше  
в футбол не играть»

– Расскажите, как вы вообще по-
пали в плавание?

– Все началось с того, что мне очень 
нравилось купаться. С самого детства я 
любил садиться в ванную, плескаться в 
воде.

В шесть лет, когда особо нечего было 
делать, мама отвела меня в секцию. Там я 
полгода учился плавать в обычной группе. 
Лягушатник длиной в 15 метров.

Потом меня пригласили в группу спор-
тсменов. Занимался в лидерах, но лучшим 

не был – где-то второй-третий.
В десять лет мы переехали из Ново-

троицка в Московскую область…
– Сначала во Фрязино, потом – 

в Видное.
– Поплавал три года у одного трене-

ра, потом перешел к Андрею Геннадье-
вичу Шишину. И у меня очень сильно 
пошел результат.

– При этом ваш папа – футбо-
лист.

– Да. Одно время я занимался и 
футболом, и плаванием. Но мне хватало 
того, что гонял мяч с друзьями во дворе. 
А вот в бассейне хотелось достигать все 
большего.

– Правда, что пловцам не реко-
мендовано играть в футбол? Голе-

Евгений с мамой
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ностопы настолько мягкие, что 
можно получить травму.

– Верно. Кроме того, у пловцов 
слабые суставы. Бегать много и актив-
но – это не всегда хорошо. Приводит 
к плохим последствиям. Плюс если 
должным образом не размяться перед 
футболом, можно на ровном месте силь-
но потянуть мышцу.

– Где играл ваш папа Михаил 
Рылов?

– В Новотроицке за местную «Носту». 
Теперь тренирует детей в Магнитогорске.

– Это ведь хоккейный город.
– Да, я знаю. Там отдают приоритет 

«Металлургу».
– Вы болеете за какой-то фут-

больный или хоккейный клуб?
– Не особо. Смотрю очень редко, толь-

ко когда играет сборная России.

«Нужно скинуть еще две 
секунды»

– Тяжело совмещать учебу и 
спорт?

– Если честно, то да. В ту же школу 
нужно было ходить, а еще плавание. Весь 
день забит. Это очень утомляло. Нужно 
ведь везде успевать.

– Какие предметы лучше всего 
давались?

– Трудно приходилось с химией, рус-
ским языком. А вот хорошо шли алгебра, 
геометрия. Очень любил литературу – 

интересный и красивый предмет. Нра-
вится читать стихи.

– Каждому пловцу врезается в 
память, как в детстве и юности он 
получал разряды.

– Тоже это прекрасно помню. Хотите 
расскажу? Второй взрослый выполнил 
в 10 лет на дистанции 800 м вольным 
стилем.

Когда переехал в Московскую область 
и тренировался три года, то никак не 
мог выполнить первый взрослый разряд. 

Сдвигался с места, но очень маленькими 
шагами. Да что там, это был застой.

Стал заниматься с Андреем Генна-
дьевичем Шишиным и через два месяца 
все-таки выполнил первый взрослый на 
100 м баттерфляем – на соревнованиях в 
Екатеринбурге на призы Попова.

Прошло еще семь месяцев, и я стал 
кандидатом в мастера спорта на 200 м на 
спине – это был турнир в Раменском.

Мастера выполнил еще через год – в 
Волгограде, показав 2.06. МСМК – через 
два года, на юношеской Олимпиаде в Ки-
тае. Там были сразу две дистанции – 50 и 
200 м на спине.

– Вы рассказываете о разных 
стилях – кроль, бат, спина. У вас 
вроде бы комплекс вырисовывается.

– Не совсем – из-за брасса. Он у меня 
очень сильно выпадает. На среднем 
уровне – дельфин и вольный стиль. Но 
вот брасс не совсем дается. Это у меня с 

самого детства, и я особо не старался.
Вообще когда только пришел в 

плавание, то сразу пошел кроль. Я тре-
нировал только его. При этом тренер 
старался ставить меня на бат. Этот 
способ нравится, но сильной тяги к 
нему не было.

Перешел на спину, когда переехал 
в Подмосковье. Как-то пошли резуль-

таты, сама по себе спина начала очень 
сильно расти. И к Андрею Геннадьевичу 
я уже пришел как спинист.

– Вы готовы к экспериментам?
– До Олимпиады точно буду плыть 

только спину. А вот потом хочу попро-
бовать бат и кроль. С удовольствием ис-
правил бы брасс, чтобы проявить себя и в 
комплексе. Почему нет? Но до Рио нельзя 
бежать впереди паровоза.

– Реально ли скинуть за год еще 
две секунды с результата?

– Мне кажется, это возможно. Зависит 
именно от меня, как буду выполнять уста-
новки тренера. Если смогу все реализо-

ЕвгЕний  
Мих айлович РЫлов

Родился 23 сентября 1996 года в Ново-
троицке Оренбургской области.

Мастер спорта международного класса. 
Бронзовый призер чемпионата мира  
(200 м спина). Трехкратный чемпион 

юношеских Олимпийских игр в Нанки-
не (50 и 100 м спина, комбинирован-

ная эстафета 4  100 м).
Тренер – Андрей  

Шишин.

Личное дело 

Я стараюсь не спорить с тренером, 
слушаю все его наставления. Но если честно, 
в конце сезона — перед чемпионатом мира 
я в некоторых моментах заводился, не всегда 
соглашался. Особых ссор не было. У нас 
хорошие отношения. 

Пьедестал почета казанского чемпионтата мира
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вать, то как раз пару секунд 
и скину.

– А в чем резерв – 
в идеальной технике, 
в «физике»?

– Во всем понемногу. 
Везде вижу недостатки, 
которые можно исправить.

«Люблю книги  
о спецназовцах»

– Кто вам помогал 
в подготовке?

– Во-первых, спасибо 
программе Всероссийской 
федерации плавания «Я 
стану чемпионом». Она ор-
ганизована для детей, которые выступали 
на «Веселом дельфине». Чтобы юниоры 
могли сделать шаг вперед в мастерстве, 
появился бы дополнительный интерес к 
спорту. Себя показать, на других соперни-
ков посмотреть. Те, кто не имел хороших 
условий, получают отличные возможности 
для тренировок.

К тому времени, когда я только пере-
ехал в Московскую область, мои резуль-
таты не позволяли участвовать в этой 
программе по приглашению федерации 
плавания. Поэтому первое время я ездил 
в Волгоград за счет школы «Дельфин». 
После прохождения программы я смог 
выполнить первый взрослый разряд, и 
потом мои результаты стали значительно 
прогрессировать.

Еще хотел выразить благодарность 
другу Александра Попова – Михаилу 
Зубкову. Очень хороший специалист по 
технике в плавании. Мой тренер с ним 
познакомился, а директор «Дельфина» 
Гульнара Джемаловна Романадзе помогла 
устроить нашу встречу. Пару раз за сезон 
у меня смотрят технику и дают важные 
наставления.

– Романадзе сыграла в вашей жиз-
ни особую роль.

– Гульнара Джемаловна – очень до-
брый человек. Не жалеет денег на мою 
подготовку. Помогает развиваться, совер-
шенствоваться. Покупает нужное обору-
дование для центра, – Женя с теплотой 
рассказывает о директоре «Дельфина».

– Правда, что Гульнара Романадзе 
ходила к руководству Ленинского 
района Московской области, чтобы 
вам дали муниципальную квартиру, 
потому что вы жили на съемной?

- Да, так и было, после того как я вы-

играл юношеские Олимпийские игры в 
Нанкине. Огромное ей спасибо. Даже не 
знаю, как благодарить.

– Какой бассейн был у вас в Орен-
бургской области?

– Пятидесятиметровый.
– А в школе «Дельфин», что в 

поселке Развилка, сразу за МКАД, – 
четыре дорожки по 25 м.

– Верно.
– Как же там может заниматься 

призер чемпионата мира?
– У меня комфортные условия. Всегда 

была личная дорожка. И в «Дельфине» 
готовлюсь только первые полгода, к зим-
нему сезону – на «четвертаке».

А после Нового года сажусь на сборы 
на «Озере Круглом», где уже плаваю на 

длинной воде. И дома не появляюсь.
– Что вы делаете в паузах между 

тренировками на базе?
– Я учусь на втором курсе Государ-

ственной академии физической культуры 
(МГАФК), что в Малаховке. Хочу получить 
образование тренера. У меня дневное об-
учение, но индивидуальный график. Дают 
задания, я их готовлю – и приезжаю 
сдавать, когда могу.

А в перерывах между плаванием и 
учебой просто отдыхаю, восстанавливаю 
силы. Когда выпадает вечером свободное 
время, то можно пообщаться с друзьями. 
В редких случаях читаю книги.

– Удивило, что вы подсели на ли-
тературу о спецназовцах.

– Мне просто дали книгу. И стало 
интересно, как люди выполняют задания, 
выживают в экстремальных условиях, 
сражаются за свою жизнь. Это жестко, но 
интересно.

«Русский рэп не переношу»
– Как у вас проходит обычный 

день?
– Встаю в 7.30 утра. Завтракаю, собира-

юсь. Приезжаю пораньше, разминаюсь на 
суше – тянусь, разогреваю мышцы. Вода 
начинается в 9.00.

После двухчасовой тренировки идет 
растяжка, чтобы мы восстановили 
мышцы. Когда силовой блок, то мы на час 
ходим в тренажерный зал.
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номер один

спортсмены 50 100 150 время

1. Митч Ларкин (Австралия) 0,66 27,07 56,15 1.25.12 1.53,58

2. Радослав Кавецки 
(Польша) 0,61 27,87 57,40 1.26,05 1.54,55

3. Евгений Рылов (Россия) 0,57 27,23 56,46 1.25,87 1.54,60

4. Рёсукэ Ириэ (Япония) 0,55 27,06 55,93 1.25,18 1.54,81

5. Райан Мерфи (США) 0,63 27,13 56,33 1.25,69 1.55,00

6. Ху Цзяюй (Китай) 0,55 27,24 56,79 1.26,63 1.55,20

7. Тайлер Клэри (США) 0,54 27,74 57,05 1.26,85 1.56,26

8. Ли Гуанъюань (Китай) 0,65 27,61 57,33 1.27,43 1.56,79

С ТАТИС ТИК А · 200 м спина, мужчины (финал), м

Сколько километров в день? Это тоже 
зависит от блоков. В начале сезона плаваю 
по 4–5 км. Потом увеличиваем до 7–8. 
Если работаем на силу, то 6–7. А когда 
сужаюсь перед соревнованиями, то пере-
ходим на 4 км. Уже пробиваю скорость, и 
нет большого объема.

– Как пловцам не перекачаться в 
зале?

– Я работаю с железом, но в основном 
только на те мышцы, которые нужны 
в моем способе плавания. Например, 
кролисты работают на закачку груди, но я 
в основном закачиваю спину. До и после 
зала большое количество времени тянусь. 
Потому что мышцы становятся тяже-
лыми, забиваются очень сильно. И в воде 
тогда трудно показать хорошее время, 
выполнить нормативы.

– О чем вы думаете, когда плывете 
на тренировке? Не читаете стихи?

– Если задание затяжное, то в голову 
лезут песни, которые услышал дома или 
в машине. Но в принципе надо думать о 
том, как правильно плыть, – выполнять 
движения и следить за временем.

– Какую музыку вы любите?
– Например, «Skillet» или «Godsmack». 

Это все рок. Иногда слушаю «50 Cent», то 
есть рэп. А вот российские группы, если 
честно, не переношу. Там редко бывает то, 
что цепляет.

– Часто спорите с Андреем Ши-
шиным?

– Я стараюсь не спорить с тренером, 
слушаю все его наставления. Но если чест-
но, в конце сезона – перед чемпионатом 

мира я в некоторых моментах заводился, 
не всегда соглашался. Особых ссор не 
было. У нас хорошие отношения. И во-
обще стараюсь тренера не расстраивать.

«Финалы в полночь – 
убийственная штука»

– Выпадает время посмотреть 
города и страны, когда приезжаете 
на соревнования?

– Да, обычно есть половина субботы и 
воскресенье, чтобы отдохнуть и куда-то 
сходить. Или съездить на экскурсию. Вот 
только в Казани не получилось. График 
был очень плотным, я настраивался толь-
ко на результат.

Что вспоминается? Нанкин – обыч-
ный старый город в Китае, не заметил 
там особых достопримечательностей. 
Другая культура, но ничего не потрясло. 
А вот особо запомнилась Барселона. Там 
потрясающая архитектура, например 
собор Святого семейства. Да и море, пар-
ки, инфраструктура. Все современное, 
сделано для людей. И народ на улицах 
никуда не бежит, как в Москве.

– А вы были в Бразилии?
– Пока нет. Но в тот же Нанкин мы 

приехали за 5–6 дней до старта и хоро-
шо прошли акклиматизацию. Думаю, и 
в Рио мы прилетим на неделю раньше. 
Первые два-три дня очень тяжело уснуть 
из-за разницы в часовых поясах. А еще 
там другой климат, влажность, духота 
– сужу по Китаю. Думаю, в Бразилии 
столкнемся с тем же самым. Это вообще 
другое полушарие.

– Финалы в 10 вечера – убий-
ственная штука?

– В каком-то смысле да. Заплывы 
затянутся до полуночи, и меня может 
вырубать. Надо привыкнуть к такому 
режиму дня, чтобы нормализовать сон. 
Еще одна причина, почему нужно время 
для адаптации. 

Анкета
«ЛЮБИМОЕ»

Фильм 
Люблю комедии. Например, 
«Маска» или «Эйс Вентура».

Еда 
Говядина или свинина. А на гар-
нир обычно беру гречку или рис.

Место отдыха 
Одного такого нет. Я люблю 
узнавать разные страны.

Актер и актриса 
Джим Керри.

Театр 
Ни разу пока не был. Но со 
временем открою для себя этот 
удивительный мир.

Марка машины 
Сам пока не вожу, на права не 
сдавал. Но призерам Олим-
пиады дарили BMW – это моя 
любимая марка. 
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какой-то мальчишка очень 
хорошо плывет, и приглашаешь 
его на просмотр к тренеру. 
Выбрать было из кого. Тогда все 
дети, которые жили в прибреж-
ных городах и поселках, умели 
сносно держаться на воде. Им 
не нужно было давать азы, а 
можно было сразу переходить 
к обучению стилям. Сейчас это 
потеряно. Редко встретишь ре-
бенка, которого можно назвать 
неплохим пловцом, если он не 
занимается в спортивной школе.

ФЛОТ, СПОРТ И МУЗЫКА
— Вы тренировались круглый год?
— Так как бассейн в Сухуми был от-

крытым и не обогревался, плавать в нем 
можно было только в теплое время года. 
Зимой ездили на сборы и даже просто 
на выходные в Сочи. Там возле морско-
го вокзала работал крытый бассейн. А 
когда сборов не было, много играли в 
гандбол, футбол, бегали кроссы. Меня, 

например, приметил Керселян и хотел 
переманить в легкую атлетику. Но я 
остался верен плаванию. Среднюю школу 
окончил мастером спорта и посту-
пил в Краснодарский институт 
физкультуры, где проучился два 
курса. А потом родители 
переехали в Ленинград, 
и я вслед за ними. Был 
призван служить на 
Северный флот. На 
общих основаниях, 
хотя командование, 
спохватившись, было 
готово перевести 
меня из боевой части 
в спортивную роту. Но 
я уже прошел «учебку» 
и решил ничего не менять. 
Службу проходил в Западной 
Лице — главном пункте бази-
рования нашего атомного подводного 
флота. Там до сих пор много «номерных» 
поселков, куда можно попасть только по 
спецпропускам. Какие там потрясающие 

пейзажи! Я вообще без большой воды 
жить не могу. Думаю, меня поймут люди, 
выросшие на берегу моря.

— Но на севере-то оно холодное, 
в отличие от Черноморского побере-
жья.

— Это не имеет значения. Главное, 
есть простор. Я и в Питере после оконча-
ния института остался потому, что здесь 
есть Балтика, Нева и Ладога. Хотя тогда 
настойчиво звали на работу в Эстонию, 
в Кохтла-Ярве. Не поехал, а устроился 
в спортивный клуб судостроительного 
завода имени Жданова. Откуда нас с 
другом Сашей Букашкиным пригласили 
на работу в знаменитую школу-интернат 
олимпийского резерва. Мне было 24 года. 
При трудоустройстве я честно сказал ру-
ководителю отделения плавания Генриху 
Владимировичу Яроцкому, что ничего 
пока не знаю и не умею. Он ответил: мы 
вас научим. Главное — желание расти и 
развиваться. Позже Генрих Владимирович 
признался, что ему нужны были моло-
дые парни с незамыленным взглядом на 
спорт и не связанные ни с одной спортив-
ной школой города. Независимые, одним 
словом. Поэтому выбор пал именно на 
нас с Букашкиным.

— А с флотской службы вы когда 
вернулись?

— Демобилизовался в 1976 году, по-
ступил доучиваться в ГДОИФК имени 
Лесгафта. Параллельно устроился вока-
листом-гитаристом в группу «Фрам». Мы 
играли джаз-рок, а я писал песни, кото-

рые вошли в репертуар нашей коман-
ды. Вообще, музыкой я занимаюсь 

с детства. Еще живя в Сухуми, 
освоил аккордеон, играю 

на других инструментах. 
У меня и сегодня есть 

небольшая студия, где 
продолжаю записы-
вать композиции 
собственного сочи-
нения. Для души.

А тогда, по окон-
чании вуза, пришлось 

выбирать между 
музыкой и спортом. И 

я решил сосредоточиться 
на тренерской работе. Ходил 

по школам, приглашал ребятишек 
в плавание. Просмотрел полторы тысячи 
детей в «лягушатнике». 330 из них пе-
решли в большую ванну. А в колпинском 
бассейне она особенная. В мелкой части 

ЧЕЛОВЕК НА БОРТИКЕкрупный план
У ЧЕРНОГО МОРЯ

— Валерий Борисович, как вы ста-
ли пловцом?

— История давняя, из глубокого дет-
ства. Я родился и вырос в Абхазии, на бе-
регу Черного моря. Это были счастливые 
и безмятежные времена, когда родители 
не боялись отпускать гулять детей на весь 
день, особенно летом. Ватагой мы шли 
на берег, где играли с утра до вечера. 
Старшим мальчишкам было лет 
десять, младшим — года три. Пла-
вать учились друг у друга. Вот и я 
с трех лет, как говорили друзья 
детства, научился держаться на 
воде. А во втором классе случай-
но попал к тренеру Николаю 
Ивановичу Яхиопуло. Опоздал 
в кино, увидел толпу ребят и вместе с 
ними принял участие в отборе в секцию 
плавания. Успешно проплыл заданную 
дистанцию. Хотя многие ребята тогда 
были отсеяны. Например, музыканты и 
танцоры. Позже узнал, что мой тренер 
учился в одном классе с легендарным 
Арсеном Самвеловичем  — наставником 
трехкратного олимпийского чемпиона в 
тройном прыжке Виктора Санеева и не 
менее знаменитым Никитой Павлови-
чем Симоняном — игроком и тренером 
футбольного «Спартака», сборной 
СССР и ереванского «Арарата».

— Вы говорили об этом Никите 
Павловичу?

— Пока не представилось случая. Как и 
не удалось при жизни навестить в Греции 
Николая Ивановича. В 1992 году тренер 
увез семью на историческую родину от 
войны в Абхазии. Несколько лет назад его 
не стало. Хочу приехать на могилу Яхио-
пуло, чтобы еще раз поблагодарить судьбу 
за то, что свела меня с таким добрым и 
щедрым человеком. Он обогатил мой вну-
тренний мир. Я до сих пор использую в 
общении со своими подопечными многие 
крылатые выражения и тренировочные 
приемы Николая Ивановича.

— Например?
— Я научился у Яхиопуло трудолю-

бию. Он был фанатом плавания. Целыми 
днями он пропадал в бассейне и всег-
да был в отличной спортивной форме. 
Азартно играл с нами во все спортивные 
игры, устраивал различные соревнова-
ния. Время от времени ребят постарше 
освобождал от занятий, чтобы они, гуляя 
по берегу моря, искали потенциальных 
кандидатов в нашу секцию. Смотришь: 

Для заслуженного тренера России Валерия Габисонии 2015 
год памятен вдвойне. Весной он отметил 60 лет со дня 
рождения. А летом его ученик Вячеслав Прудников дебюти-
ровал на чемпионате мира по водным видам спорта в Ка-
зани. Эти два события послужили поводом для разговора с 
известным специалистом, много лет работающим в знаме-
нитом петербургском колледже олимпийского резерва.

Текст: Борис ТИТОВ

ОПОЗДАЛ 
В КИНО, 
ПОПАЛ 
В СЕКЦИЮ 
ПЛАВАНИЯ

Музыкой я занимаюсь с детства. 
Еще живя в Сухуми, освоил аккордеон, 
играю на других инструментах. У меня 
и сегодня есть небольшая студия, где 
записываю композиции собственного 
сочинения. Для души.

Валерий 
Габисония:
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Выбрать было из кого. Тогда все 
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сносно держаться на воде. Им 
не нужно было давать азы, а 
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к обучению стилям. Сейчас это 
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неплохим пловцом, если он не 
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— Вы тренировались круглый год?
— Так как бассейн в Сухуми был от-

крытым и не обогревался, плавать в нем 
можно было только в теплое время года. 
Зимой ездили на сборы и даже просто 
на выходные в Сочи. Там возле морско-
го вокзала работал крытый бассейн. А 
когда сборов не было, много играли в 
гандбол, футбол, бегали кроссы. Меня, 

например, приметил Керселян и хотел 
переманить в легкую атлетику. Но я 
остался верен плаванию. Среднюю школу 
окончил мастером спорта и посту-
пил в Краснодарский институт 
физкультуры, где проучился два 
курса. А потом родители 
переехали в Ленинград, 
и я вслед за ними. Был 
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общих основаниях, 
хотя командование, 
спохватившись, было 
готово перевести 
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я уже прошел «учебку» 
и решил ничего не менять. 
Службу проходил в Западной 
Лице — главном пункте бази-
рования нашего атомного подводного 
флота. Там до сих пор много «номерных» 
поселков, куда можно попасть только по 
спецпропускам. Какие там потрясающие 

пейзажи! Я вообще без большой воды 
жить не могу. Думаю, меня поймут люди, 
выросшие на берегу моря.

— Но на севере-то оно холодное, 
в отличие от Черноморского побере-
жья.

— Это не имеет значения. Главное, 
есть простор. Я и в Питере после оконча-
ния института остался потому, что здесь 
есть Балтика, Нева и Ладога. Хотя тогда 
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олимпийского резерва. Мне было 24 года. 
При трудоустройстве я честно сказал ру-
ководителю отделения плавания Генриху 
Владимировичу Яроцкому, что ничего 
пока не знаю и не умею. Он ответил: мы 
вас научим. Главное — желание расти и 
развиваться. Позже Генрих Владимирович 
признался, что ему нужны были моло-
дые парни с незамыленным взглядом на 
спорт и не связанные ни с одной спортив-
ной школой города. Независимые, одним 
словом. Поэтому выбор пал именно на 
нас с Букашкиным.

— А с флотской службы вы когда 
вернулись?

— Демобилизовался в 1976 году, по-
ступил доучиваться в ГДОИФК имени 
Лесгафта. Параллельно устроился вока-
листом-гитаристом в группу «Фрам». Мы 
играли джаз-рок, а я писал песни, кото-

рые вошли в репертуар нашей коман-
ды. Вообще, музыкой я занимаюсь 

с детства. Еще живя в Сухуми, 
освоил аккордеон, играю 

на других инструментах. 
У меня и сегодня есть 

небольшая студия, где 
продолжаю записы-
вать композиции 
собственного сочи-
нения. Для души.

А тогда, по окон-
чании вуза, пришлось 

выбирать между 
музыкой и спортом. И 

я решил сосредоточиться 
на тренерской работе. Ходил 

по школам, приглашал ребятишек 
в плавание. Просмотрел полторы тысячи 
детей в «лягушатнике». 330 из них пе-
решли в большую ванну. А в колпинском 
бассейне она особенная. В мелкой части 

ЧЕЛОВЕК НА БОРТИКЕкрупный план
У ЧЕРНОГО МОРЯ

— Валерий Борисович, как вы ста-
ли пловцом?

— История давняя, из глубокого дет-
ства. Я родился и вырос в Абхазии, на бе-
регу Черного моря. Это были счастливые 
и безмятежные времена, когда родители 
не боялись отпускать гулять детей на весь 
день, особенно летом. Ватагой мы шли 
на берег, где играли с утра до вечера. 
Старшим мальчишкам было лет 
десять, младшим — года три. Пла-
вать учились друг у друга. Вот и я 
с трех лет, как говорили друзья 
детства, научился держаться на 
воде. А во втором классе случай-
но попал к тренеру Николаю 
Ивановичу Яхиопуло. Опоздал 
в кино, увидел толпу ребят и вместе с 
ними принял участие в отборе в секцию 
плавания. Успешно проплыл заданную 
дистанцию. Хотя многие ребята тогда 
были отсеяны. Например, музыканты и 
танцоры. Позже узнал, что мой тренер 
учился в одном классе с легендарным 
Арсеном Самвеловичем  — наставником 
трехкратного олимпийского чемпиона в 
тройном прыжке Виктора Санеева и не 
менее знаменитым Никитой Павлови-
чем Симоняном — игроком и тренером 
футбольного «Спартака», сборной 
СССР и ереванского «Арарата».

— Вы говорили об этом Никите 
Павловичу?

— Пока не представилось случая. Как и 
не удалось при жизни навестить в Греции 
Николая Ивановича. В 1992 году тренер 
увез семью на историческую родину от 
войны в Абхазии. Несколько лет назад его 
не стало. Хочу приехать на могилу Яхио-
пуло, чтобы еще раз поблагодарить судьбу 
за то, что свела меня с таким добрым и 
щедрым человеком. Он обогатил мой вну-
тренний мир. Я до сих пор использую в 
общении со своими подопечными многие 
крылатые выражения и тренировочные 
приемы Николая Ивановича.

— Например?
— Я научился у Яхиопуло трудолю-

бию. Он был фанатом плавания. Целыми 
днями он пропадал в бассейне и всег-
да был в отличной спортивной форме. 
Азартно играл с нами во все спортивные 
игры, устраивал различные соревнова-
ния. Время от времени ребят постарше 
освобождал от занятий, чтобы они, гуляя 
по берегу моря, искали потенциальных 
кандидатов в нашу секцию. Смотришь: 

Для заслуженного тренера России Валерия Габисонии 2015 
год памятен вдвойне. Весной он отметил 60 лет со дня 
рождения. А летом его ученик Вячеслав Прудников дебюти-
ровал на чемпионате мира по водным видам спорта в Ка-
зани. Эти два события послужили поводом для разговора с 
известным специалистом, много лет работающим в знаме-
нитом петербургском колледже олимпийского резерва.

Текст: Борис ТИТОВ

ОПОЗДАЛ 
В КИНО, 
ПОПАЛ 
В СЕКЦИЮ 
ПЛАВАНИЯ

Музыкой я занимаюсь с детства. 
Еще живя в Сухуми, освоил аккордеон, 
играю на других инструментах. У меня 
и сегодня есть небольшая студия, где 
записываю композиции собственного 
сочинения. Для души.

Валерий 
Габисония:
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два метра глубины, в глубокой — шесть 
с половиной. Если не умеешь уверенно 
держаться на воде, там тебе нечего делать. 
За первый учебный год я похудел на 12 
килограммов, но выработал собственные 
принципы отбора.

— В чем они заключаются?
— Нужно смотреть детям в глаза, 

чтобы видеть, понимает ли ребенок то, 
что ты ему говоришь. Так как далеко не 
все первоклассники, особенно из числа 
«домашних» мальчиков и девочек, могут 
осмысленно выполнять задания с ходу. 
Требуется время, чтобы они привыкли 
к новым требованиям, разобрались, где 
у них правая рука или левая нога. Этот 
момент мало кто учитывает, а он очень 
важен. Равно как и природная гибкость, 
подвижность суставов, эластичность свя-
зок, плавучесть. Впрочем, при сегодняш-
ней технике плавания эти качества посте-
пенно уходят на второй план, уступая 
первенство специальной физической 
подготовке.

РАЗВИТИЕ ПО СПИРАЛИ
— Во время чемпионата 

мира в Казани доводилось 
слышать от Чада ле Кло и 
Пауля Бидермана, что они 
теперь учатся лежать на воде 
так, как будто бы на них пла-
вательные костюмы, снижаю-
щие сопротивление воды.

— А мы с учениками отрабатываем 
подобную технику уже несколько лет. 
Собственно говоря, все развивается по 
спирали. Например, лет двадцать назад 
мы отрабатывали технику высокого 
гребка в брассе, которая сегодня исполь-
зуется во всем мире. А ученые Сергей 
Колмогоров и Александр Кочергин по-
могли нам с чемпионом России Вячесла-
вом Прудниковым определить уровень 
активного и пассивного сопротивления 
воды на разных дистанциях — от 50 до 
200 метров баттерфляем. И для каждой 
из них разработан отдельный способ 
прохождения с максимальной эффектив-
ностью.

— К Вячеславу мы еще вернемся. А 
вот спортивный интернат конца 
1970-х, по сути, был кузницей кадров 
для сборных команд СССР. Как это 
получилось?

— Дело в том, что его первый директор 
Леонид Матвеевич Шапиро и Генрих 
Владимирович Яроцкий создавали это 

уникальное для нашей страны учебное 
заведение в 1971 году по принципу 
знаменитого Вагановского балетного 
училища. Им удалось убедить руко-
водство Министерства просвещения в 
необходимости организации интерна-
та не как обычной спортивной школы, 
а как учреждения, в котором могли бы 
обучаться юные спортсмены со всего 
Советского Союза. Мой друг Алек-

сандр Букашкин был назначен трене-
ром-селекционером. В поисках молодых 
талантов он неустанно объезжал страну, 
прежде всего небольшие отдаленные 
города. Я тоже много ездил по регионам. 

Мы привозили в Ленинград одаренных 
пловцов, не испорченных форсирован-
ной подготовкой, с хорошей идеоло-
гией.

— Под форсированной под-
готовкой вы понимаете гонку за 
секундами?

— Это настоящий бич нашего спор-
та, когда во имя сиюминутного резуль-

тата тренеры вынуждены «выжимать» 
из неокрепших детских организмов 
победные результаты! Как-то француз-
ский коллега спросил у меня, почему на 
юношеских первенствах мира и Европы 
россияне обгоняют всех подряд, а во 
взрослом спорте из бывших чемпионов 
остаются единицы. Да потому, что у нас 
зарплаты тренеров напрямую зависят от 

Личное дело
Ва лерий ГаБиСОНиЯ
Родился 29 мая 1955 года в Сухуми 
(Грузинская ССР).
Мастер спорта СССР по плава-
нию. В 1987—1994 годах работал 
детским тренером в бассейне 
спортивного клуба «Ижорец» (Кол-
пинский район Санкт-Петербурга). 
С 1994 года по настоящее время 
работает тренером-преподава-
телем в колледже олимпийского 

резерва № 1 Санкт-Петербурга.
Среди спортсменов, которые про-
ходили подготовку под руковод-
ством Валерия Борисовича, можно 
отметить серебряного призера 
Олимпийских игр-1996 в эстафе-
те 4х100 метров вольным стилем 
Владимира Предкина, чемпиона 
Европы-2000 и мира-2003 Андрея 
Капралова и других сильных плов-
цов. В 2004 году Валерию Габисо-
нии присвоено звание «Заслужен-
ный тренер РФ».

Каждый специ-
алист мечтает, 
чтобы его воспи-
танники продер-
жались в спорте 
как можно дольше, 
но для этого нуж-
но забыть о по-
бедах любой ценой 
на ранней стадии 
подготовки.
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мест, которые занимают их ученики на 
соревнованиях! Наверное, каждый специ-
алист мечтает, чтобы его лучшие воспи-
танники продержались в большом спорте 
как можно дольше и стали олимпийски-
ми чемпионами, но для этого на время 
нужно забыть о победах любой ценой на 
ранней стадии подготовки.

В той же Франции и 
многих других странах 
детям до 14 лет зако-
нодательно запрещено 
тренироваться дважды в 
день. Для тренировок там 
обычно отводится время 
либо с 6 до 8 утра, то есть 
до школьных уроков, либо 
с 18 до 20 часов — после 
учебы. В это время обычно 
на спортивные занятия их 
отвозят родители. А когда в 
14 лет подростки получают 
паспорта, они уже более 
или менее осознанно могут 
принять самостоятельное 
решение — оставаться в 
спорте или сосредоточить-
ся на чем-то другом.

КАЗАНЬ ПОМОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

— Что скажете об 
итогах чемпионата 
мира?

— Родные стены нам не 
помогли. Возможно, сказались большое 
психологическое давление и усталость 
спортсменов от бесконечных централи-
зованных сборов. Даже в советские вре-
мена мы не проводили столько времени 
вместе. Сборная СССР была разделена на 
бригады по стилям плавания, которые 

работали по своим планам. Вайцеховский 
осуществлял общее руководство, а непо-
средственно со спортсменами работали 
Яроцкий, Зенов, Кошкин и их помощ-
ники. Я сам на нескольких сборах стоял 
на бортике рядом с Кошкиным. Интел-
лигентный Игорь Михайлович всегда 
был подчеркнуто вежлив, называл меня 

только по имени-отчеству. Я смущался, 
а он улыбался: «Привыкайте, Валерий 
Борисович».

Но я не об этом, а о том, что иногда 
следует оглянуться назад и взять что-то 
ценное из прошлой жизни. Например, 
разделить команду по регионам и стилям 

плавания, а не «укатывать» ее по общим 
большим сборам. При этом о бывшем 
главном тренере сборной России могу 
сказать только самые теплые слова. По 
человеческим и профессиональным 
качествам это уникальный человек. Лично 
мне он здорово помог с тем же Славой 
Прудниковым.

— А почему Пруд-
никову не удалось 
доплыть до медали?

— Если отвечать 
кратко — Вячеслав 
перегорел. Он ждал 
своего старта неделю, 
и каждое утро меди-
ки отмечали у него 
мощные гормональные 
выбросы. Плюс к тому 
на трибунах «Казань-
Арены», где соревно-
вались пловцы, гуляли 
сильные сквозняки. И 
когда наконец-то до 
Славы дошла очередь, 
он вышел на старт 
больной и не смог 
пройти даже в полу-
финал. Домой парень 
вернулся со страшным 
бронхитом. И теперь до 
конца сезона, если он и 
будет участвовать в со-
ревнованиях, то только 
в тренировочном ре-

жиме. При всем при том чемпионат был 
очень полезным в плане анализа ошибок 
и направлений, по которым нам нужно 
развиваться.

— Будем надеяться, Прудников 
сможет восстановиться и порадо-
вать нас уже в будущем году достой-
ными результатами. А с прежними 
учениками связь не теряете?

— Они меня сами находят через соци-
альные сети. Даже из Австралии недавно 
получил весточку от Ларисы Скворцовой. 
Хорошие отношения сохраняю с Воло-
дей Предкиным, который занимался у 
меня пять лет и выполнил норму мастера 
спорта, с Сергеем Блескиным и другими 
выпускниками. Как я уже говорил, у нас 
в интернате был бригадный метод. Мы с 
Сашей Букашкиным находили в глубин-
ке талантливых детей, «поднимали» их 
до определенного уровня и передавали 
Генриху Яроцкому, который занимался 
шлифовкой бриллиантов. 

 
«ОБЪЕЗДИЛ С УДОЧКОЙ ВСЕ РЕКИ ПОД ПИТЕРОМ»

— Раньше по выходным всегда вырывался на рыбалку, — 
рассказывает Валерий Габисония. — Объездил с удочкой 

чуть ли не все озера и реки Ленинградской области. Энергии 
было много. Лет до сорока вообще не мог спокойно пройти 
по пляжу мимо мяча, ввязывался во все игры. Не представ-
лял, как это можно просто лежать на одном месте и за-

горать. Нынче немного обленился. Дача у меня за Выборгом, 
рядом Сайменский канал. Так за это лето ни разу не выхо-

дил на берег с удочкой.

Свободное время

1978 г. Будущие заслуженные тренеры России 
Александр Букашкин и Валерий Габисония
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НАДО ЧАЩЕ

Работа с плов-
цами и водой 

куда интересней фут-
бола. В сфере фото-
графии — это к тому 
же еще и сильнейший 
вызов, потому что 
вода делает вещи 
чрезвычайно вы-
разительными. 

«Футбол –  
это не спорт»
Скала вырос в спортивной семье. Его дед 
был президентом плавательного клуба в 
Риме, мама работала там же тренером по 
синхронному плаванию. Кстати, сейчас 
она возглавляет один из технических 
комитетов FINA. Отец участвовал в Олим-
пийских играх, соревновался в современ-
ном пятиборье. Он и сам плавал, но не 
особо в этом преуспел, и решил однажды 
сделать карьеру в чем-то, близком спорту.

– Джорджио, почему плавание? 
Не мода, богатый футбол или другие 
виды спорта?

– Прежде всего я ничего не понимаю в 
современной моде. Да, я итальянец, меня 
зовут Джорджио, как Армани, но это – 
единственное, что меня роднит с миром 
моды. Что касается футбола, то, на мой 
взгляд, это вообще не спорт. Да и по каче-
ству снимков работа с пловцами и водой 
куда интересней. В сфере фотографии – 

это к тому же еще и сильнейший вызов, 
потому что вода делает вещи чрезвычайно 
выразительными. Она преломляет перво-
начальное изображение. Это не фото-
графирование спортсменов на беговой 
дорожке, где все более-менее ясно.

– Многие годы вы работаете на 
крупнейших плавательных турни-

рах. Какое событие запомнилось 
вам больше всего и почему?

– Отдельное место в моей душе за-
нимает мировой чемпионат 2009 года в 
родном Риме. Потому что это был особый 
случай, ведь там я не сделал ни одной 
фотографии! Я работал там главным 
менеджером, direttore, как говорят у нас в 
Италии! Под моим началом было ре-
кордное количество фотомастеров – 320 
человек. Это стало поворотным моментом 
в моей профессиональной карьере, ибо 
тогда я осознал необходимость создания 
постоянной команды единомышленни-
ков для работы под моим крылом. Мы 
сделали все возможное, чтобы затем в 
Будапеште, Шанхае, Лондоне, Барселоне 
и в других местах проведения соревнова-
ний классно отработать и стать единым 
коллективом профессионалов. С того 
времени я опять начал делать снимки, 
причем, честно говоря, в моей группе я не 
был самым лучшим фотографом. Неко-
торые члены нашей команды были явно 
сильнее меня в профессии.

– Случались ли когда-нибудь твор-
ческие или иные конфликты с колле-
гами в вашей единой фотогруппе?

– Однажды я оказался в одной лодке 
с одним очень известным фотографом из 
английского агентства Рейтер во время 
каких-то соревнований на открытой 
воде. И именно этот господин руководил 
движением нашего судна. Он вел нас то 
в одну сторону, то в другую для прове-
дения съемок. Мне это совершенно не 
нравилось, я высказал ему свое мнение, и 
мы повздорили. Позже, в олимпийском 
Пекине, в один из соревновательных дней 
я пропустил утренние старты в бассейне, 
наивно полагая, что самое интересное 
будет в вечерней программе. Но как раз 
утром-то было установлено сразу шесть 
мировых рекордов! Катастрофа, ужас, 
провал для меня как профессионала, 
ведь я не сделал там ни одного снимка! 

улыбаться»
«МОРОЗОВУ
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Отшумела, Отбурлила, 

расплескалась яркими, 

незабываемыми картинка-

ми вОда всепланетнОгО 

аквафестиваля, унеся в 

истОрию имена герОев XVI 

чемпиОната мира FINA пО 

вОдным видам спОрта. 

главный челОвек в мирО-

вОй плавательнОй фОтО-

индустрии, признанный 

маэстрО фОтОграфии ита-

льянец джОрджиО скала 

рассказывает О тОм, чем 

Он занимался в казани и 

как Он там Оказался. 

текст: серж вОдес
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крупный план

И тогда я подошел к моему английскому 
другу и попросил его дать мне несколько 
кадров утренних рекордных заплывов. 
И он передал их мне без тени сомнения. 
Вот так после плохого старта мы стали 
друзьями.

– Потрясающая взаимопомощь! А 
как вы стали руководителем?

– Помню, это было в 2005 году в Мон-
реале, где я, как и многие мои коллеги-
фотографы, работал как фрилансер. После 
этого я осознал, что, как ни парадок-
сально это звучит, даже если ты делаешь 
самые фантастические и талантливые 
снимки, основные мировые агентства, 
освещающие турнир, делают это быстрее 
и лучше. При этом я заметил, что никто 
из работающих там известных фото-
графов совершенно не интересуется 
обратной стороной плавательных со-
ревнований, никто не снимал, к примеру, 
судей, VIP-персон, тренеров… Словом, я 
решил показать широкой публике этот 
невидимый и неизвестный ей мир. И 
постепенно, потихоньку мое имя стало 
известно функционерам из Европейской 
лиги плавания, ответственным лицам 
из FINA, то есть сильным плавательного 
мира сего.

«Профессия 
фотографа скоро 
исчезнет»

– Чего вы ждете как профессио-
нальный фотограф от технического 
прогресса? Как это все будет выгля-
деть, скажем, лет через десять?

– Фотографирование, на мой взгляд, 
скоро станет простым формальным ак-

том, потому что мир заполонили все эти 
смартфоны, айфоны и прочие техниче-
ские новинки, доступные всем и позво-
ляющие незамедлительно размещать и 
публиковать фотоснимки в мировой со-
циальной сети. Или, к примеру, я сделал 
потрясающий снимок, долго работая над 
ним, но уже через два часа люди через 
свои смартфоны разместили его в сети, 
где его качество уже не имеет ничего 
общего с моим первозданным профес-

сиональным фото. Поздно и невозможно 
остановить этот процесс, так что, может 
быть, через пять или десять лет лучшие в 

мире фотографии будут делаться смарт-
фонами…

Эволюцию, технический прогресс не 
остановить, как и все более широкое и 
эффективное использование микрокамер 
типа гоу-про. Они могут стать частью 
одежды. Не удивлюсь, если сами пловцы 
будут использовать эти камеры даже на 
официальных стартах. Все, кто сейчас 
существует посредине, я имею в виду про-
фессиональных фотографов типа меня, 
исчезнут, и очень скоро.

– Печальная перспектива. Погово-
рим о более приятном: используете 
ли в своей работе фотошоп?

– Да. Но я его применяю на самом ба-
зовом уровне, в том смысле, что я ничего 
не меняю в самом сюжете фотографии, 
я лишь играю с его цветами, освещен-
ностью, контрастностью, яркостью, чет-
костью… Знаю, что есть много критиков 
этих технологий, но проблема, по-моему, 
состоит в том, что никто не может четко 
сказать, как использовать фотошоп, что 
плохо и что хорошо. Все не так просто в 
этом деле, ведь определенных ограниче-
ний в его использовании не существует. 
Где тот предел внесения автором измене-
ний в свою первоначальную фотографию, 

Федерико 
пеллегрини
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после которых снимок становится фикци-
ей? Никому это до конца не ясно…

«Ефимова – 
одна из самых 
привлекательных»

– Кто для вас самый привлека-
тельный атлет чемпионата (среди 
мужчин и женщин) для фиксирова-
ния на фотокамеру?

– Очень трудно сказать. Если назову 
одну фамилию, другие спортсмены могут 
обидеться, – смеется Джорджио. – Но в 
целом нужен двойной подход к выбирае-
мому объекту. Во-первых, этот персонаж 
должен хорошо выглядеть без одежды. 
Во-вторых, сам атлет должен осознавать, 
что он привлекателен для других людей 
и фотографов в том числе. Так как есть 
много таких спортсменов, которые не 
чувствует свою красоту и не могут 
ею правильно пользоваться. 
И наоборот – есть атлеты, 
умеющие очень выигрышно 
подать себя. Мне приходит 
много заказов на снимки 
француза Флорана Маноду, 
но, на мой взгляд, он 
слишком большой, слиш-

ком широкий для фотографий! Большой 
успех у моих знакомых женщин имеет 
Владимир Морозов, но все отмечают, что 
он не часто улыбается, надо бы это делать 
на публике почаще!

– А Райан Лохте?
– Да, Лохте отлично выглядит, всегда 

улыбчив, весел и открыт для общения. 
Но он слишком уж американец и не 
так эмоционален после своих побед или 
неудач. Не то что, скажем, Майкл Фелпс, 
который в Пекине буквально рыдал после 
поражения в эстафетной гонке, где я и 
сделал свои лучшие снимки этого мегаат-
лета. Среди женщин одной из самых при-
влекательных пловчих по праву является 

Юлия Ефимова, у нее повсюду множе-
ство поклонников. На мой взгляд, лицо 
белокурой датчанки Джаннет Оттесен 
фантастически красиво.

– А как же красавица Федерика?
– Пеллегрини? Мамма мия! Она 

фантастически прекрасна! Знаете, мой 
парикмахер каждый раз 

просит меня привезти ему фото с ее 
автографом. Но есть много и других 
красивых девушек в мировом плавании. 
Правда, не все, кто эффектно выглядит 
в обтягивающих их тела современных 
купальных костюмах, так же хороши в 
обычных одеждах или в вечерних платьях 
на светской вечеринке. У Феды получает-
ся и то, и другое!

– Если не фотография, что могло 
стать вашей профессией?

– Я всегда мечтал стать спортив-
ным журналистом, потому что у него 
в руках только компьютер и телефон. 
А мне приходится везде таскать с со-
бой 25 килограммов фототехники! Это 

шутка, конечно. На самом деле я очень 
счастлив в своей нынешней жизни, так 
как занят тем, что люблю. А это далеко 
не всем в жизни удается.

– Может ли плавание, как красо-
та, спасти мир?

– Каждый человек на планете должен 
уметь плавать. Нам всегда в этой жизни 
будет противостоять вода в той или 
иной степени. Уметь плавать – это как 
основа нашей личной безопасности, как 
умение ходить по земле. Я, к примеру, 
начал плавать раньше, чем ходить, попав 
в бассейн в возрасте восьми месяцев. И, 
конечно, это – уважение к водной среде, 
уважение самих пловцов друг к другу. 
Это – нечто большее, чем обычные чело-
веческие взаимоотношения, хотя нужно 
уважать всех людей с иным подходом к 

жизни. Даже футболистов.
– В 2014 году Всероссийская феде-

рация плавания присудила вам пре-
мию как лучшему фотографу года. 
Каковы ваши ощущения по этому 
поводу?

– Прежде всего эта номинация стала 
для меня большим сюрпризом. Ведь я 
не так много знал о плавании в вашей 
стране. Да, здесь имеются фантастиче-

ские традиции, настоящие звезды, на-
чиная со времен первых послевоенных 
Олимпиад. Но когда меня пригласили 
сотрудничать с вашей федерацией, я 
испытал огромную гордость, ведь это 

была очень интересная и важная 
работа. И когда мне сообщили 

о том, что я стал лауреатом 
в номинации «Лучший 

фотограф 2014 года», 
поначалу я испытал 
удивление, а затем – 
огромное счастье! 

Владимир 
Сальников 
вручает 
Джорджио 
Скале приз 
ВФП

Юлия 
Ефимова

Флоран Маноду

Ф ото А н н ы Г уС Е Во й
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water style

Соревнования мастеров плавания на открытой воде в Казани впервые в исто-
рии чемпионатов мира не принесли сборной России ни одной медали. При 

этом назвать турнир совсем уж провальным для хозяев вряд ли справедливо.

Текст: Антон БАБОШИН

У С Т Е Н    К Р Е М Л Я
По воле фотофиниша
Красивые кадры основных казанских 
достопримечательностей — кремля с 
мечетью Кул-Шариф и башней Сююмби-
ке, величественного Дворца земледельцев, 
Центра семьи, по форме напоминающего 
казан для плова, — наверняка запомни-
лись всем, кто смотрел трансляции за-
плывов марафонцев из столицы Татарста-
на. Но не все знают, что соревнования на 
открытой воде прописались здесь не сра-
зу. Два года назад во время Универсиады 
спортсмены плыли в гребном канале,  но 
качество воды там вызвало массу нарека-
ний. После этого организаторы перебрали 
много мест в городе и вокруг него, пока не 
остановились на акватории Казанки.

В первый день турнира заплывы на 
5 километров сложились по похожему 
сценарию — несмотря на скоротечность 

дистанции, и у мужчин, и у женщин 
нашлись горячие головы, рванувшие 
вперед, но лидерства не удержавшие. 
У прекрасного пола в этой роли высту-
пила реактивная голландка Шарон ван 
Рувендаль — соперницы «съели» ее на 
последних метрах, а титул чемпионки 
мира в этой дисциплине защитила Хэйли 
Андерсон из США. Анастасии Крапиви-
ной, на чемпионате России в Краснодаре 
победившей за явным преимуществом, на 
вторую половину заплыва явно не хватило 
скорости, чтобы соперничать с лучшими 
из лучших, — она восьмая.

У мужчин же в роли зайца рискнул 
выступить Сергей Большаков — но не 
преуспел. Он почти два с половиной кило-
метра тащил на себе всех конкурентов, а 
затем сдался. Лидер российской сборной 

Евгений Дратцев до последних метров 
претендовал на медаль. Но в сверх-
контактной борьбе на финише остался 
четвертым волею судей и фотофиниша.

— Когда выходил на финиш, видел, 
что итальянца Маттео Фурлана обыгры-
ваю, — сказал Евгений. — Но я оказался 
в не очень удобной позиции — с другой 
стороны меня пытался обойти сопер-
ник, которого я не видел. Он нам точно 
уступал, но просто лег мне на ноги, и я 
остановился, не смог ускориться.

Российская сторона подала протест, ко-
торый судьями в итоге был отклонен. Как 
показало время, это был самый реаль-
ный шанс для наших ребят оказаться на 
пьедестале. Золото же, также с помощью 
специальной техники, взял опытный 
южноафриканец Чэд Хо.

Евгений 
Дратцев

5 км, 
драматичный 
финиш

Старт марафона
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У С Т Е Н    К Р Е М Л Я

РЕЗУЛЬТАТЫ

Луч света
Мужской заплыв на 10 километров носил 
статус центрального на всем турнире 
марафонцев. Кирилл Абросимов и Да-
ниил Серебренников, на национальном 
чемпионате в упорной борьбе выиграв-
шие право стартовать в Казани, к борьбе 
с мировыми лидерами оказались просто 
не готовы. Абросимов, по его словам, «до-
плывал камнем». В итоге — 33-е и 43-е 
места. Явно не то, на что рассчитывали 
тренеры, болельщики и сами спортсмены, 
ведь, чтобы рассчитывать на олимпий-
ские лицензии, нужно было попадать в 
десятку. Победил не слишком известный 
американец Джордан Вилимовски — 
этот парень, если верить пресс-службе 

звездно-полосатой сборной, проплывает 
16 километров в день, и так шесть дней 
в неделю. Возможно, именно упорная 
работа и принесла ему золото неожидан-
но для многих.

Зато у девушек задача-минимум 
оказалась выполненной — Крапивина 
сдюжила и получила именную путевку в 
Рио-де-Жанейро. Но максимальной кво-
ты на Игры-2016 у нашей сборной уже 
не будет — по правилам на олимпийском 
квалификационном турнире, который 
пройдет будущим летом в Сетубале, за-
ветную лицензию может добыть лишь 
один спорт смен от страны. При этом у 
женщин россиянки дополнительного 
шанса уже не получат.

— Говорить, что мы выступили хоро-
шо, — лукавство, — подвел краткие итоги 
по горячим следам главный тренер сбор-
ной России Алексей Акатьев. — Сказать, 
что при большем везении у нас были бы 
результаты лучше, можно. Но полагаться 
только на везение нельзя. Считаю, нам 

необходимо продолжать работу с моло-
дежью и еще усилить это направление. 
Нужны люди, которые выдерживают 
предложенные мировыми лидерами 
скорости. И ребята, и девушки. 

Мужчины
5 километров. 1. Хо (ЮАР) – 55.17,6.  
2. Мюффелс (Германия) – 55.17,6.  
3. Фурлан (Италия) – 55.20,0.  
4. Дратцев – 55.20,4…  
13. Большаков (оба – Россия) – 55.26,0.
10 километров.  
1. Вилимовски (США) – 1:49.48,2.  
2. Вертман (Нидерланды) – 1:50.00,3.  
3. Янниотис (Греция) – 1:50.00,7…  
33. Абросимов – 1:51.37,1…  
43. Серебренников (оба – Россия) – 
1:53.11,9.
25 километров.  
1. Руффини (Италия) – 4:53.10,7.  
2. Майер (США) – 4:53.15,1.  
3. Фурлан (Италия) – 4:54.38,0…  
8. Дратцев – 4:57.11,9…  
21. Карякин (оба – Россия) – 5:15.53,8.

Женщины
5 километров.  
1. Андерсон (США) – 58.48,4.  
2. Араузу (Греция) – 58.49,8.  
3. Вунрам (Германия) – 58.51,0…  
8. Крапивина – 59.12,7…  
14. Азарова (обе – Россия) – 59.19,8.
10 километров.  
1. Мюллер (Франция) – 1:58.04,3.  
2. ван Рувендаль (Нидерланды) – 
1:58.06,7. 
3. Кунья (Бразилия) – 1:58.26,5…  
5. Крапивина – 1:58.28,6…  
40. Азарова (обе – Россия) – 2:05.59,4.
25 километров.  
1. Кунья (Бразилия) – 5:13.47,3.  
2. Олас (Венгрия) – 5:14.13,4.  
3. Маурер (Германия) – 5:15.07,6…  
11. Козыдуб (Россия) – 5:22.46,1

Группы
5 километров.  
1. Германия (Харле, Мюффельс,  
Райхерт) – 55.14,4.  
2. Нидерланды (ван Рувендаль,  
Схаутен, Вертман) и Бразилия (Кунья, 
Ду Кармо, Вильяриньо) – по 55.31,2…  
10. Россия (Крапивина, Серебренников, 
Большаков) – 56.47,0.

Слева направо: Сергей Большаков, 
Анастасия Крапивина, Даниил 
Серебренников
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ОТ РАССВЕТА ДО ЗАК АТАвне программы  

– Дворец водных видов спорта, где 
проходят прыжки в воду, постро-
или к Универсиаде-2013, – на-
поминает Коротышкин. – Туда 
не приезжал, по возрасту не 
проходил – не был учащимся 
вуза до 28 лет.

Все порадовались за итальянку 
Таню Каньотто, которая обыгра-

ла Китай в прыжках с метрового 
трамплина. Все-таки их можно по-

беждать, как Фелпса в плавании.
Каньотто – такая опытная и класс-

ная спортсменка, что почти не делает 
ошибок и всегда борется за медали. 

Посмотрите на Илью Захарова – 
обыгрывать Китай реально. Но бывает, 
что занимаешь второе место и гово-
ришь: «Не хватило удачи…». А что такое 
удача? Это отлично выработанный 
результат. Стабильность важнее, чем 
красота прыжка.

– Напомните, кстати, как вы оказа-
лись в федерации прыжков в воду.

– Вышел с предложениями на пре-
зидента Алексея Викторовича Власен-
ко, предложил свои идеи развития. 
Меня поддержали. Сейчас отвечаю за 
работу со спонсорами, связан с кон-
трактами.

 «СБЫЛАСЬ 
МЕЧТА 
ФЕЛПСА – 
БАССЕЙН НА 
ФУТБОЛЬНОМ 
СТАДИОНЕ»

Обозреватель журнала «Плавание» про-
гулялся с вицечемпионом Олимпиады 
Евгением Коротышкиным по разным объ-
ектам чемпионата мира в Казани и пого-
ворил о водных видах спорта.

Текст: Павел ЛЫСЕНКОВ

ОТКРЫТАЯ 
ВОДА

– Как вам этот красавец-стадион 
для водного поло?

– А вы знаете, что его воздвигли на 
ровном месте? Я приезжал в апреле на 
Мировую серию, и парк ФИНА только 
начал строиться. Принимали заявки, 
кто куда поставит павильоны. Все было 
похоже на Дубаи – кругом один песок. 
Ну и стадион для водного поло заплани-
ровали именно здесь, по соседству.

Федерация прыжков в воду, где я 
теперь работаю, хотела поставить свой 

павильон. И даже разместить в парке 
бассейн для публики, как в Лас-Вегасе. 
Тусовочное место, где можно оторваться 
между соревнованиями.

Если же говорить о водном поло, то 
играл я только в отеле Турции. Неотъ-
емлемая часть летнего отдыха. Вообще 
за карьеру мне пришлось поучаствовать 
во всех видах спорта, кроме синхронно-
го плавания. Так что общее представле-
ние имею.

ВОДНОЕ ПОЛО– Почему вы не хотите продолжить 
карьеру пловца на открытой воде? 
Как вам идея, Евгений?

– Потому что я – мышечный спорт-
смен, спринтер. На открытой воде меня 
хватит на 2,5 км в лучшем случае. А потом 
наступит «обрубон». Мои мышцы очень 
быстро наливаются молочной кислотой, и 
лактат уже не размывается.

– Очень жаль, что предложение не 
прошло!

– Вот если бы на открытой воде можно 
было плавать дистанции 100 м баттерфля-
ем, с одного берега озера на другой – я бы 
еще подумал…

ПРЫЖКИ В ВОДУ
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ОТ РАССВЕТА ДО ЗАК АТА

— Дворец водных видов спорта, где 
проходят прыжки в воду, постро-
или к Универсиаде-2013, — на-
поминает Коротышкин. — Туда 
не приезжал, по возрасту не 
проходил — не был учащимся 
вуза до 28 лет.

Все порадовались за итальянку 
Таню Каньотто, которая обыгра-

ла Китай в прыжках с метрового 
трамплина. Все-таки их можно по-

беждать, как Фелпса в плавании.
Каньотто — такая опытная и 

классная спортсменка, что почти не 
делает ошибок и всегда борется за 

медали. Посмотрите на Илью Захаро-
ва — обыгрывать Китай реально. Но 
бывает, что занимаешь второе место 
и говоришь: «Не хватило удачи…». А что 
такое удача? Это отлично выработан-
ный результат. Стабильность важнее, 
чем красота прыжка.

— Напомните, кстати, как вы оказа-
лись в федерации прыжков в воду.

— Вышел с предложениями на пре-
зидента Алексея Викторовича Власен-
ко, предложил свои идеи развития. 
Меня поддержали. Сейчас отвечаю за 
работу со спонсорами, связан с кон-
трактами.

ОТКРЫТАЯ 
ВОДА

– Как вам этот красавец-стадион 
для водного поло?

— А вы знаете, что его воздвигли на 
ровном месте? Я приезжал в апреле на 
Мировую серию, и парк FINA только 
начал строиться. Принимали заявки, 
кто куда поставит павильоны. Все было 
похоже на Дубаи — кругом один песок. 
Ну и стадион для водного поло заплани-
ровали именно здесь, по соседству.

Федерация прыжков в воду, где я 
теперь работаю, хотела поставить свой 

павильон. И даже разместить в парке 
бассейн для публики, как в Лас-Вегасе. 
Тусовочное место, где можно оторваться 
между соревнованиями.

Если же говорить о водном поло, то 
играл я только в отеле Турции. Неотъ-
емлемая часть летнего отдыха. Вообще 
за карьеру мне пришлось поучаствовать 
во всех видах спорта, кроме синхронно-
го плавания. Так что общее представле-
ние имею.

ВОДНОЕ ПОЛО— Почему вы не хотите продол-
жить карьеру пловца на открытой 
воде? Как вам идея, Евгений?

— Потому что я — мышечный спорт-
смен, спринтер. На открытой воде меня 
хватит на 2,5 км в лучшем случае. А потом 
наступит «обрубон». Мои мышцы очень 
быстро наливаются молочной кислотой, и 
лактат уже не размывается.

— Очень жаль, что предложение не 
прошло!

— Вот если бы на открытой воде 
можно было плавать дистанции 100 м 
баттерфляем, с одного берега озера на 
другой — я бы еще подумал…

ПРЫЖКИ В ВОДУ
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вне программы  

— Майкл Фелпс говорил после Олим-
пиады в Пекине: хочу так раскрутить 
плавание, чтобы ставить бассейн по 
центру стадиона для американского 
футбола, — сообщает Коротышкин. — 
В Татарстане наполовину реализовали эту 
идею, соорудив два бассейна с перегород-
кой посреди «Казань-арены», где играют 
в европейский футбол.

Трибуны на прыжках и водном поло 
ломились от зрителей. Я не помню такого 

ажиотажа на чемпионатах мира. А вот в 
«Олимпийском», когда приезжал Майкл 
Фелпс, не собрался аншлаг.

В 2009 году на проведение чемпионата 
мира претендовала Москва. Тогда по-
бедил Шанхай, но столица всегда на виду. 
А вот для Казани это шанс показать себя 
всему миру, развить инфраструктуру. И 
мы получаем еще один регион, где будут 
активно пропагандировать водные виды 
спорта.

— Чем больше общаюсь с прыгунами, 
тем чаще они пытаются вбить в твое 
сознание, что в высотном прыжке нет 
ничего страшного. Десять метров — 
нормальная высота, упав с которой ты 
в принципе не разобьешься. Ну, месяц 
походишь с синяком, — рассуждает 
Коротышкин. — Но, забравшись наверх, 
я понял: «Да легко можно разбиться!». 
Поэтому я готов хайдайверам, летаю-
щим с высоты 27 м, ставить памятники. 
В хорошем смысле этого слова.

У меня был случай в детстве. Проходи-
ли соревнования «Мама, папа, я — спор-
тивная семья». Один из конкурсов — кто 
выше прыгнет. Мы с мамой полезли на 
десятку. Не зная техники безопасности, 
я не натянул стопы, расставил ноги на 
ширину плеч, да еще смотрел вниз. И от-
бил всё — лицо, пятки, причинное место!

Тело ломило от боли. Я сказал органи-
заторам, сжав зубы: «Все очень понрави-
лось!». За этот подвиг мне дали почетную 
грамоту.

ХАЙДАЙВИНГ

ПЛАВАНИЕ. 
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
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ОТ РАССВЕТА ДО ЗАК АТА

— Я горжусь тем, как в Казани провели 
церемонии открытия и закрытия. Первая 
запомнилась особенно, — впечатлен Ко-
ротышкин. — Да, она получилась долгой. 
Тяжело человеку сидеть на одном месте 
два с половиной часа. Не просто ведь так 
делают фильмы по 90–100 минут. Но 
само шоу получилось великолепным! Луч-
шее в истории чемпионатов мира.

И ведь есть с чем сравнивать. Я бывал 
на трех церемониях открытия Олимпи-
ад — в Афинах, Пекине, Лондоне. Долгое 
ожидание, когда тебя запустят в эту чашу, 
начнется парад стран — пойдет твоя деле-
гация. Все затянуто и не очень интересно. 
А вот шоу в Казани, честно скажу, меня 
очень захватило. 

з с б ВсЕГО

1. Китай 15 10 10 35

2. США 13 14 6 33

3. Россия 9 4 4 17

4. Австралия 7 3 8 18

5. Великобритания 7 1 6 14

6. Франция 5 1 1 7

7. Италия 3 3 8 14

8. Венгрия 3 3 4 10

9. Швеция 3 2 1 6

10. Япония 3 1 4 8

11. Ю А Р 2 3 0 5

Общий медальный зачет

ЦЕРЕМОНИИ 
ОТКРЫТИЯ 
И  ЗАКРЫТИЯ

На чемпионате мира в Казани 
россияне выиграли 13 олим-
пийских лицензий.

Плавание: шесть квот во всех 
олимпийских видах эстафет.

Открытая вода: Анастасия 
Крапивина на дистанции 10 км.

Прыжки в воду: Роман 
Измайлов/Виктор Минибаев 
(синхронные прыжки, вышка), 
последний, а также Никита 
Шлейхер - в индивидуальных 
прыжках с вышки, Евгений 
Кузнецов/Илья Захаров (син-
хронные прыжки, трамплин), 
они же – в индивидуальных 
прыжках с трамплина. 

Рио-2016
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КОГДА МЕЧТА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЦЕЛЬ
В Москве Дарья Устинова выиграла за-
плыв на 200 м на спине, обогнав двукрат-
ную чемпионку мира австралийку Эмили 
Сибом (2.08,21 против 2.09,61). Звучит 
гордо. Но Даша этим не обольщается.

— То, что я обыграла австралийку на 
этапе Кубка мира, нельзя считать каким-
то особым достижением, — логично 
рассуждает Устинова. — Да, приятно 
порадовать московскую публику. Но зато 
Сибом взяла два золота на чемпионате 
мира. Вот это, я понимаю, успех.

— Каково вообще было старто-
вать сразу после такой напряжен-
ной смены в Казани?

— Я выходила свободно. Не думала о 
том, как проплыву. После чемпионата 

мира все чувствовали себя расслабленно. 
Психологически в «Олимпийском» было 
легче – все-таки меньше волнения, ответ-
ственности. На крупных международных 
соревнованиях я выступаю за Россию, а 
здесь сама за себя. Но хорошо, что в Каза-
ни я проплыла лучше, чем в Москве.

— Домашний чемпионат мира 
был хорошим испытанием перед 
Олимпиадой?

— Чем больше таких соревнований, 
тем увереннее я себя чувствую. Перед 
Олимпиадой теперь не должно быть силь-
но страшно. Все постепенно приходит 
с опытом, и, думаю, через год будет уже 
намного лучше.

— О чем вообще мечтаете сейчас?
— Конечно, выиграть Олимпийские 

игры, но это уже не мечта, а цель.

water style

Дорожка
Длиннее

стала
На московском этапе 

кубка мира FINA/AIr-
weAve по плаваНию, ко-
торый в этом году стар-

товал буквальНо через 
деНь после окоНчаНия 

чемпиоНата мира, да 
еще На той же длиННой 

воде, пловцы высту-
пали «На расслабоНе». 

после приНципиаль-
Ных сражеНий На «ка-

заНь-ареНе» в бассейНе 
«олимпийского» всем 

хотелось Насладиться 
дружеской атмосферой 
и поплавать в свое удо-

вольствие.

Текст: Анна КОЗИНА
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КАЖДЫЙ ГРЕБОК НА СЧЕТУ
Вторую победу на домашнем этапе Кубка 
мира сборной России принесла Виталина 
Симонова на дистанции 200 м брассом. 
Результатом – 2.22,94 – спортсменка 
осталась довольна.

— Виталина, пришли в себя после 
Казани?

— Уже в последний день на ЧМ я 
плыла в эстафете по своему лучшему 
результату. И сейчас удалось реабили
тироваться: 22,9 – это близко к моему 
квалификационному времени. То, что я 
могу показать его сразу после чемпионата 
мира, признак стабильности. Дискомфор
та в плане графика стартов не было, ведь 
я была настроена на то, что еду на этап 
Кубка мира в Москву. Конечно, хотелось 
улучшить результат, но в целом я довольна.

— За счет чего можно улучшить 
свои результаты?

— Сейчас я поняла, что мое преимуще
ство в том, что я делаю не такое большое 
количество гребков, как другие спорт
сменки. Буду стараться еще наращивать 
мощность. Кроме того, на чемпионате 

России хочу проплыть не только брассом, 
но и комплексом. Разнообразить стили – 
это тоже прогрессивный путь.

***
Победу на коронной дистанции 200 м 
вольным стилем (1.46,93) Данила Изотов 
назвал хорошим завершением сезона.

— Так как этот этап Кубка проходит 
сразу после чемпионата мира, я приехал 
сюда очень расслабленным. В бассейне 
царила домашняя атмосфера, собралась 
хорошая компания. Для меня уже было 
не так важно, какое место я займу, просто 
хотелось поехать домой и отдыхать, — 
признался Изотов.

— Но выиграть же было приятно?
— На 200 м у меня получилось на

строиться лучше, чем на стометровку. 
Всетаки это — моя коронная дистанция. 
Хотя и в этом заплыве я не особенно 
старался, не хотел показывать феноме
нальный результат. Просто плыл в свое 
удовольствие и в итоге результатом остал
ся очень доволен. Можно сказать, что я на 
хорошей ноте закончил этот сезон.

ЗАПА Д — ВОСТОК

Для меня уже было не так 
важно, какое место я займу, 
просто хотелось поехать 

домой и отдыхать.
Данила ИЗОТОВ

КАТиНКЕ НРАвиТСя 
виДЕТь ДНО БАССЕЙНА
Катинка Хоссу, победительница прош
логоднего Кубка мира в общем зачете, 
стартовала на московском Кубке мира 
по максимуму, хотя в этот раз результат 
не всегда получался максимальным. На 
счету венгерки «всего» четыре золотые 
медали – на 200 и 400 м комплексом 
(2.10,68 и 4.36,25), а также на 100 и 200 м 
вольным стилем (54,10 и 1.56,83).

— Катинка, тяжело было со-
браться на турнир в Москве после 
чемпионата мира?

— В последний день чемпионата мира 
в Казани я выиграла 400 м комплексом, 
у меня была прессконференция и много 
других дел, изза чего я была совершенно 
измотана. У меня оставался лишь один 
день на отдых и подготовку к Кубку мира, 
и то это был день перелета. Конечно, 
очень трудно вернуться в форму, но я 

старалась изо всех сил. Чтото получилось, 
чтото – нет.

— В таком случае не возникло 
желания сократить количество за-
плывов?

— Всегда сложно справиться с несколь
кими заплывами в один день. Тяжело 
каждый раз выкладываться по полной и 
быстро восстанавливаться после каждой 
дистанции. Но такой нонстоп для меня – 
это всегда шанс стать лучше, прогресси
ровать. Для меня это психологическая и 
физическая тренировка для того, чтобы я 
была готова выступать при любых обстоя
тельствах и к тому же выигрывать.

— Это, образно выражаясь, мара-
фон. Но вы ведь и в настоящем мара-
фоне на открытой воде принимали 
участие. Как это было?

— В прошлом году я проплыла 10 км 
на соревнованиях в Венгрии – так, для 
развлечения, для удовлетворения своего 
любопытства. Было интересно. Но вряд 
ли я буду менять специализацию. Честно 
признаюсь, мне нравится моя персональ
ная дорожка в бассейне, где у меня все 
под контролем. Мне нравится видеть дно 
бассейна, а не бороться с волнами и на
блюдать за природой вокруг водоема.
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water style
РЕКОРД ПО ЗАМЕНЕ 
ПОДГУЗНИКОВ
На Кубке мира было приятно увидеть 
Станислава Донца, который не отобрался 
на мировое первенство. Чемпионом он 
не стал ни в Казани, ни в Москве, но зато 
стал отцом.

— Стас, с какими эмоциями вы 
следили за чемпионатом мира по 
телевизору?

— И с радостными, и с грустны-
ми. Очень переживал за наших ребят, 
особенно когда что-то не получалось. А 
иногда было такое ощущение, как будто 
сам принимал участие в заплывах: потел, 
волновался. То есть трансляция по теле-
визору для меня получилась максимально 
приближенной к реальности.

— Расстроились, что Кубок мира 
перенесли в 50-метровый бассейн?

— Есть немножко. Но думаю, что пере-
нос связан с Олимпийскими играми. На 
следующий год все вернется в короткий 
бассейн. Я отплаваю два этапа – в России 
и во Франции, на которые заявился, еще 
не зная об изменениях. А после буду це-
ленаправленно готовиться к чемпионату 
Европы на короткой воде. А вообще это 
все мелочи жизни после рождения сына.

— Как назвали?
— Андрей. Маленький такой, приколь-

ный. Сначала было боязно с ним возиться. 
Теперь ловко получается. Подгузники 
научился менять за секунды.

МУЖЧИНА В САМОМ СОКУ
Еще один пловец из рубрики «Новые 
лица» — это Евгений Седов, который 
пропускал чемпионат мира из-за травмы. 
Скорости у него, может, и поубавилось, но 
не дерзости и спортивной наглости.

— Мне обидно, что я пропустил до-
машний чемпионат мира в Казани из-за 
травмы. Со своими результатами я мог 
попасть в призы на 50 м вольным стилем 
и 50 м баттерфляем, — уверенно отметил 
Седов. — Но у меня были сломаны ребра. 
Я об этом не знал, готовился к отбору. А 
ситуация все ухудшалась, все чуть не за-
кончилось инвалидной коляской. Потом 
я еще пытался подготовиться к дополни-
тельному отбору на Кубке России в Рузе, 
но травма все еще беспокоила.

— На Кубке мира вы стали вто-
рым на 50 м с результатом 21, секун-
ды. Как это соотносится, например, 
с временем чемпиона мира Флорана 
Маноду – 21,19?

— Это мой первый старт за полгода. 
С учетом того, что я тренируюсь всего 
неделю, думаю, что результат показал 
более или менее нормальный. В финале 
я планировал проплыть быстрее, под 
рекорд России, но не сошлось. А что 
касается Маноду, то у меня с этим чело-
веком личные счеты, но какие — пока не 
скажу. Надеюсь встретиться с ним уже 
на чемпионате Европы на короткой воде, 
так как там у нас разница в результатах в 
0,2 секунды. А потом уже буду готовиться 

полноценно к Олимпийским играм.
— На какие дистанции будете 

делать акцент?
— На «полтиннике» кролем у меня 

больше шансов на медаль. Мне будет 20, 
и я буду в самом соку для этой дистанции. 
Кстати, в сборной, кроме Вовы Морозова, 
я тоже не вижу для себя конкурентов. 
Еще хочу попробовать подготовить дис-
танцию 100 метров баттерфляем, но я 
ее не плавал 2,5 года. За полгода будет 
сложно ее восстановить.

Евгений Седов
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ЗАПА Д — ВОСТОК

Призовой фонд этапа —  
$96 000
Призовой фонд московского этапа 
Кубка мира, предоставляемый 
Всероссийской федерацией плава-
ния, составляет 96 тысяч долларов 
США. Деньги получает тройка при-
зеров в 32 индивидуальных видах 
программы. Премия за мировой 
рекорд – 10 тысяч долларов.

Москва — в первом 
кластере
Кубок мира разделен на класте-
ры. Москва и французский Шартр 
вошли в первый. Второй кластер 
включает три этапа — Гонконг (25–
26 сентября), Пекин (29–30 сен-
тября) и Сингапур (3–4 октября). 
Токио (28–29 октября), Доха (3–4 
ноября) и Дубай (6–7 ноября) объ-
единили в третий кластер. 

Через Кубок мира –  
на Олимпийские игры
Кубок мира в этом году перенесли 
из 25-метрового в 50-метровый 
бассейн. Новый формат позволил 
включить все восемь этапов в 
число квалификационных сорев-
нований на Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро. Однако для рос-
сиян отбор традиционно пройдет 
на национальном чемпионате в 
апреле 2016 года.

РИО-2016

ДЕНЬГИ

РАПИСАНИЕ

ЮНИОРЫ ДЫШАТ В СПИНУ
Как выяснилось в Москве, Чад Ле Кло 
все еще переживает неудачу на 200 м 
баттерфляем на чемпионате мира, когда 
золото у него увел соперник из Венгрии 
Ласло Чех (1.53,48 против 1.56,68).

— Я до сих пор рас-
строен, потому что резуль-
тат на дистанции 200 м 
баттерфляем был для меня 
шоком, — сказал Ле Кло. — 
Но я рад, что смог показать 
себя на стометровке. Это 
важно для меня.

Кстати, на Кубке мира на 
дистанции 100 м баттом Ле 
Кло уступил победу амери-
канцу Тому Шилдсу (51,45 
и 51,36). А вот стометровку 
вольным стилем, наобо-
рот, выиграл, да с таким 
результатом (48,16), которого бы хватило 
для бронзы чемпионата мира.

В первый кластер Кубка мира, помимо 
московского турнира (11–12 августа), вклю-
чили французский этап, который прошел в 
Париже и Шартре (15–16 августа).

Для сборной России золотые медали 
завоевали Виталина Симонова и Дарья 
Устинова.

Виталина победила на 200 м брас-
сом с результатом 2.25,26. Даша первой 
коснулась бортика на дистанции 200 м на 
спине, снова опередив австралийку Эми-
ли Сибом и американку Мисси Фран-
клин. Результат Устиновой – 2.07,43 – это 

новый мировой рекорд 
для юниоров. Кроме 
того, Устинова показала 
четвертое время (1.00,69) 
в плавании на 100 м на 
спине.

Катинка Хоссу и Кэ-
мерон Ван дер Бург (а не 
другой южноафриканец, 
победитель прошлогод-
него Кубка мира в общем 
зачете Чад Ле Кло) стали 
лучшими по итогам двух 
выступлений первого 
кластера. Во Франции 

венгерская пловчиха завоевала еще 
четыре золота на тех же дистанциях, что 
и в Москве. Причем на 200 м комплексом 
она одержала уже 22-ю по счету победу в 
кубковой серии. Это самая чемпионская 
дисциплина для Железной леди. А Ван дер 
Бург сделал золотой дубль в заплывах 50 
и 100 м брассом.

Я до сих пор 
расстроен, потому 
что результат на 
дистанции 200 м 
баттерфляем был 
для меня шоком. 
Но я рад, что смог 
показать себя на 
стометровке. Это 
важно для 
меня.
Ле К ло

Ван дер Бург
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ЖАДНЫЕ ДО ПОБЕД
О том, что плавание как медалеемкий вид 
спорта способно внести весомый вклад в 
общекомандную победу российской сбор-
ной, на своем примере показали пловцы-
юниоры на Европейских играх, которые 
прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку.

42 медалями — 23 золотыми, 7 сере-
бряными и 12 бронзовыми — пополнили 
пловцы копилку сборной команды Рос-
сии, выступившей в 20 видах спорта. При 
этом две российские — Арина Опены-
шева и Мария Каменева — вписали свои 
имена в историю европейского спорта, 
став самыми титулованными спортсмен-
ками Евроигр-2015: Арина по количеству 
золотых наград — 7, Мария по общему их 
числу — 9.

Победный настрой российских 
пловцов, жаждущих завоевать награды, 
зашкаливал до предела. Когда шестикрат-
ная чемпионка Игр Полина Егорова заво-
евала 50-ю золотую медаль национальной 
сборной страны, Елисей Степанов, к слову, 
двукратный чемпион, уверенно заявил: 
«Это не предел. Мы еще накуем меда-
лей». Сказано – сделано. Треть золотых 
медалей от общего числа, завоеванных 
всей сборной России, «наковали» именно 
пловцы.

Капитан команды Игорь Балыбердин, 
которому вместе с Николаем Соколовым 
пришлось ждать своего решающего за-
плыва на дистанции 400 м комплексным 
плаванием до последнего дня соревнова-
ний, откровенно признался: «Когда все 
эти дни в нашей команде идет одна по-

беда за другой, нам тоже очень хотелось 
попасть на пьедестал, чтобы и в нашу 
честь играл гимн страны. Это нас очень 
сильно мотивировало. И я рад, что нам 
все удалось и мы смогли завоевать первые 
два призовых места».

В итоге 35 российских пловцов из 
40 увезли домой медали разного достоин-
ства.

МАКСИ-ОПЕНЫШЕВА
За успехами 16-летней спортсменки 
из города Зеленогорска Красноярского 
края Ариной Опенышевой российские 
и зарубежные специалисты следят уже 
давно. О себе Арина громко заявила еще 
в 2013 году на Европейском юношеском 
олимпийском фестивале в Трабзоне, где 
она не проиграла ни одной дистанции, 

выиграв восемь наград высшей пробы, 
за что спортсменку журналисты тут же 
окрестили мини-Фелпсом. На следующий 
год она стала семикратной чемпионкой 
Европы среди юниоров, также не оставив 
шансов соперницам подняться на выс-
шую ступень пьедестала почета. Однако 
широкое признание соотечественников 
юное дарование получило после яркого 
выступления в Баку.

Арина привыкла стартовать на сорев-
нованиях по достаточно напряженному 
графику, она плавает практически все 
кролевые индивидуальные дистанции 
и эстафеты, являясь самым ценным 
участником команды. Но, как призналась 
спортсменка, предпочтение она все же 
отдает средним дистанциям.

– На коротких дистанциях у меня не 
хватает скорости. На 400 и 200 метрах 
я чувствую себя более уверенно, они мне 
нравятся еще и тем, что здесь можно 
проявить тактические навыки. На сотне 
что — разогнался, и она уже закончи-
лась, — сетует спортсменка. — В Баку я 
была очень довольна тем, как проплыла 
400 метров. А все потому, что смогла 
грамотно распределить силы на дистан-
ции. Но по-настоящему горжусь медалью 
в эстафете 4 по 200 м вольным стилем. 
Это была последняя дисциплина, было 
тяжело, но мы с девчонками настроились, 
гимн спели перед стартом. По-моему, это 
была самая эмоциональная наша эста-
фета на Играх и самая эмоциональная 
победа.

на смене

Гранат – символ I Европейских игр — является воплощением плодородия, возрождения и изобилия. 
Именно так можно охарактеризовать выступление российской юниорской сборной по плаванию 

в столице Азербайджана.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

Успех
вкусом

с гранатовым

мария Каменева
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до первой звезды

Юношеские 
рекорды мира
Мария Асташкина – 200 м брасс – 
финал — 2.23,06
Даниил Пахомов – 100 м баттер
фляй – предварит. заплыв – 52,25
Даниил Пахомов – 100 м  
баттерфляй – полуфинал – 52,13
Антон Чупков – 100 м брасс –  
финал – 1.00,65
4 × 100 м женская комбинированная 
эстафета – Каменева, Асташкин, Его
рова, Опенышева – финал – 4.03,22
4 × 100 м мужская комбинированная 
эстафета – Шопин, Чупков, Пахомов, 
Козлов – финал – 3.36,38

МИРОВЫЕ РЕБЯТА
Свои имена вписали в историю мирового 
спорта обладатели юношеских рекордов 
мира: Даниил Пахомов (100 м баттер
фляем — 52,25 и 52,13), Мария Асташки
на (200 м брасс — 2.23,06), Антон Чупков 
(100 м брасс — 1.00,65), мужская и жен
ская комбинированные эстафеты 4х100 
м (3.36,38 и 4.03,22, соответственно). 
Стоит отметить, что многие спортсмены 
плыли не на пике формы, т. к. им пред
стояло еще выступить в составе сборной 
команды России на домашнем чемпиона
те мира в Казани.

Для четырехкратного победителя Ев
роигр2015, знаменосца сборной России 
на церемонии закрытия Антона Чупкова 
побить свой же мировой рекорд на 100 
м брассом, как он сам признался, было 
делом принципа и даже важнее, чем 

завоевать медаль. А вот до юношеского 
рекорда мира на 200 м брассом – дис
танции, на которой отобрался Антон на 
ЧМ2015, ему не хватило 62 сотых. Пре
взойти мировой рекорд на этой дистан
ции спортсмен намерен в Казани.

Мировая рекордсменка, четырехкрат
ная чемпионка Мария Асташкина, на
против, задачу побить мировой рекорд не 
ставила. Ее главной целью было отобрать
ся на вакантное место в составе сборной 
России на ЧМ2015 на стометровке 
брассом. Мария с успехом выполнила 
намеченное, пройдя квалификацию по 
взрослому нормативу. По итогам Евроигр 
в состав команды также был включен та
тарстанский пловец Эрнест Максумов — 
с юниорским нормативом  
на 1500 м вольным стилем.
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на смене

Юношеские 
рекорды России
Даниил Пахомов – 100 м – пред-
варительный заплыв – 52,25
Даниил Пахомов – 100 м бат-
терфляй – полуфинал – 52,13
Арина Опенышева – 100 м воль-
ный стиль – финал – 54,45
Арина Опенышева – 400 м воль-
ный стиль – финал – 4.08,81
Антон Чупков – 200 м брасс – 
полуфинал – 2.10,69
Мария Асташкина – 200 м брасс – 
финал – 2.23,06

4 × 200 м вольный стиль – Алек-
сандр Прокофьев, Николай Сне-
гирев, Эрнест Максумов, Елисей 
Степанов – финал — 7.16,08
4 × 100 м женская комбинирован-
ная эстафета – Мария Каменева, 
Мария Асташкина, Полина Егоро-
ва, Арина Опенышева – финал – 
4.03,22
4 × 100 м мужская комбиниро-
ванная эстафета – Филипп Шопин, 
Антон Чупков, Даниил Пахомов, 
Владислав Козлов –  
финал – 3.36,38 

— Мы не случайно проявили здесь такое завидное 
мастерство, у нас есть специальная программа 

«Я стану чемпионом» — это она дает такие пло-
ды. Мы, конечно, понимаем, что показанные результаты 

еще далеки от абсолюта и этим ребятам надо еще 2–3 года 
трудиться, чтобы выйти на уровень мировой элиты, по-

этому нам важно в дальнейшем обеспечить их подготовкой. 
Мы смотрим в далекую перспективу, чтобы эти результа-

ты не были сиюминутным успехом.
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир САЛЬНИКОВ.

Медали, завоеванные российскими пловцами
ЗОЛОТО – 23 медали
Полина Егорова – 50 м баттерфляй, 
100 м баттерфляй, 100 м на спине,  
200 м на спине
Мария Асташкина – 50 м брасс,  
100 м брасс, 200 м брасс
Арина Опенышева – 200 м в/стиль,  
400 м в/стиль
Антон Чупков – 100 м брасс,  
200 м брасс
Даниил Пахомов – 100 м баттерфляй, 
200 м баттерфляй
Мария Каменева – 50 м в/стиль
Филипп Шопин – 50 м на спине
Николай Соколов – 400 м комплекс

Женская эстафета 4 × 100 м в/стиль – 
Арина Опенышева, Василиса Буйная, 
Олеся Чернятина, Мария Каменева, а 
также участницы предварит. заплыва 
Полина Егорова и Анастасия Кирпични-
кова.
Женская эстафета 4 × 200 м в/стиль – 
Анастасия Кирпичникова, Арина 
Опенышева, Олеся Чернятина и Ирина 
Кривоногова, а также участницы пред-
варит. заплыва Марьяна Петрова и 
Мария Каменева.
Женская комбинированная эстафета 
4 × 100 м – Мария Каменева, Мария 
Асташкина, Полина Егорова, Арина Опе-
нышева, а также участницы предварит. 
заплыва Дарья Чикунова, Александра 
Чеснокова и Василиса Буйная.
Мужская эстафета 4 × 200 м в/стиль – 
Александр Прокофьев, Николай Снегирев, 
Эрнест Максумов, Елисей Степанов, а 
также участники предварит. заплыва 
Игорь Шадрин, Даниил Антипов.
Мужская комбинированная эстафета – 
Филипп Шопин, Антон Чупков, Даниил 
Пахомов, Владислав Козлов, а также 
участники предварит. заплыва Роман 
Ларин, Егор Сучков, Даниил Антипов, 
Алексей Брянский.

Смешанная эстафета 4 × 100 м  
в/стиль  – Владислав Козлов, Елисей 
Степанов, Мария Каменева, Арина 
Опенышева, а также участники пред-
варит. заплыва Игорь Шадрин, Алексей 
Брянский, Василиса Буйная и Олеся 
Чернятина.
Смешанная комбинированная эстафе-
та 4×100 м — Мария Каменева, Антон 
Чупков, Даниил Пахомов, Арина Опены-
шева, а также участники предварит. 
заплыва Филипп Шопин, Дарья Чикунова, 
Роман Шевляков и Василиса Буйная.

СЕРЕБРО – 7 медалей
Анастасия Кирпичникова –  
800 м в/стиль
Арина Опенышева – 100 м в/стиль
Мария Каменева – 100 м на спине
Эрнест Максумов – 1500 м в/стиль
Филипп Шопин – 100 м на спине
Кирилл Мордашев – 200 м брасс
Игорь Балыбердин – 400 м комплекс

БРОНЗА – 12 медалей
Мария Каменева – 50 м на спине,  
100 м в/стиль
Анастасия Кирпичникова –  
400 м в/стиль
Дарья Чикунова – 100 м брасс
Эрнест Максумов – 400 м в/стиль
Даниил Пахомов – 50 м баттерфляй
Даниил Антипов – 100 м баттерфляй
Роман Ларин – 200 на спине
Владислав Козлов – 100 м в/стиль
Алексей Брянский – 50 м в/стиль
Елисей Степанов – 200 м в/стиль
4×100 м в/стиль – Владислав Козлов, 
Алексей Брянский, Елисей Степанов, 
Игорь Шадрин (а также участники 
предварит. заплыва Георг Гутманн и 
Сергей Судаков) – 3.20,22
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Состязания на открытой воде 
прошли 10–12 июля в Тенеро на 
одном из живописнейших озер 
Швейцарии Лаго-Маджоре, где 

великолепный пейзаж высоких, порос-
ших зеленью берегов дополняли местные 
обитатели водоема — утки и лебеди, по-
зволившие юным спортсменам нарушить 
свое безмятежное существование.

Несмотря на уединенное и удален-
ное от густонаселенных городов место, 
российские пловцы и здесь имели свою 
команду поддержки, где оказались призер 
Олимпийских игр Андрей Гречин и его 
тренер Геннадий Турецкий. Как выясни-
лось, в спортивном комплексе, который 
стал на время пристанищем для участ-
ников соревнований, российский пловец 
проводит свои тренировки под руковод-
ством легендарного тренера.

Первые медали на европейском пер-
венстве разыграли юниоры и юниорки 
на дистанции 7,5 км. В женском заплыве 
представители России оказались вне 
пьедестала, Анастасия Азарова финиши-
ровала пятой, а в мужской гонке бронзу 
выиграл Кирилл Беляев, пропустив 

вперед итальянца Андреа Манзи и немца 
Тора Бермеля.

— Кто больше стартует на соревнова-
ниях, тот обычно и выигрывает. Если не 
хватает опыта, то ты не покажешь высо-
кого результата, — считает Кирилл Беля-
ев — Скорость на открытой воде — это 
не самое главное. Главное — это тактика, 
умение плыть в ногах соперника, умение 
делать финишный рывок. В этом году я 
планировал быть на первой позиции. И 
тактика была — отсидеться в ногах и на 
финише делать рывок. Но, как оказалось, 
надо было вначале делать рывок и ото-
рваться ото всех.

Позже в командной гонке на дистан-
ции 3 км Кирилл Беляев, Анастасия Аза-
рова и Александр Астапов совместными 
усилиями завоевали еще одну бронзовую 
медаль.

В младшей возрастной группе у юно-
шей на дистанции 5 км борьба за чем-
пионство развернулась между лидерами 
гонки – россиянином Ярославом Пота-
повым и французом Логаном Фонтеном.

— На дистанции Ярослав все время 
был в лидерах. Он грамотно вел всю гонку. 

Был вначале третьим, потом вторым, в 
итоге выходил первым на финиш, — рас-
сказал начальник команды Александр 
Галкин. — С французом Ярослав плыл 
голова в голову, затем наш спортсмен 
вышел немного вперед и, делая финиш, 
промахнулся мимо баннера, а пока 
делал следующий гребок, соперник успел 
финишировать. Таким образом, судьбы 
золотой и серебряной медалей решились 
касанием. 

ШВЕЙЦАРСКИЙ 
МАРАФОН

Первенство Европы по плаванию на открытой 
воде 2015 года, в отличие от других водных видов 
спорта, не вошло в программу Европейских игр, 
поэтому не получило должного общественного 
резонанса. Тем не менее и здесь российскому пла-
ванию было кем гордиться. После успешного вы-
ступления в Баку наших пловцов юные марафонцы 
уехали в Швейцарию вновь покорять Европу.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА 

РОССИЙСКИЕ МЕДАЛИСТЫ 
ПЕ-2015 ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

Бронза
Кирилл Беляев 
(юниоры, 7,5 км)
Кирилл Беляев, 
Анастасия Азарова 
и Александр Астапов 
(командная гонка, 3 км)

Серебро
Ярослав 
Потапов 
(юноши, 5 км)

Кирилл Беляев, Анастасия Азарова 
и Александр Астапов.



44

на смене

БОЕВОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ 
КРЕЩЕНИЕ
Олимпийские фестивали для большин-
ства юных спортсменов в возрасте 13–16 
лет являются первым официальным 
международным стартом в составе наци-
ональных команд. Они имеют не только 
спортивное значение, но и, по задумке их 
организаторов, позволяют ознакомиться 
с духом и идеями олимпизма. Немало-
важное значение это спортивное событие 
имеет и для страны-организатора. Чтобы 

провести на высоком уровне соревнова-
ния, в Тбилиси большинство спортивных 
объектов было отстроено заново. И, 
увидев этот красивый и гостеприимный 
город, сложно было представить, что всего 
полтора месяца назад столица Грузии 
пережила разрушительное наводнение.

Пришедшая на смену сорокаградусная 
жара также доставила ряд проблем орга-
низаторам, особенно там, где состязания 
проводились на открытых спортсооруже-
ниях, каковым являлся бассейн. Под пря-

мыми солнечными лучами раскалялись и 
участники соревнований, и электроника, 
которая фиксировала результаты спорт-
сменов. Все это выливалось в длительное 
ожидание смены оборудования, переплы-
вы и даже изменения составов призовой 
тройки, когда приходилось результаты на 
табло сверять с помощью фотофиниша. 
Эти перестановки коснулись и наших ре-
бят: Даниила Китова, который с третьего 
места перебрался на второе на дистанции 
100 м брассом, и Егора Куимова на 100 м 

ОЛИМПИЙСКОЕ
 ПОКОЛЕНИЕ

 NEXT

На XIII Европейском юношеском олимпийском летнем фестива-
ле, который проходил с 26 июля по 1 августа 2015 года в столице 
Грузии Тбилиси, были разыграны награды в девяти олимпийских 
видах спорта. Наши пловцы завоевали 11 медалей – 6 золотых,  
2 серебряные и 3 бронзовые, внеся весомый вклад в общекоманд-
ную победу сборной России.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА
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баттерфляем — ему поменяли «деревян-
ную» медаль на серебряную.

— Вначале был очень расстроен, что 
показал четвертый результат. Сильно 
разозлился и решил: всех порву в эста-
фете. Когда узнал, что стал вторым, мой 
настрой не изменился. Рад, что нам потом 
удалось выиграть эстафету (комб. смешан-
ная эстафета 4  100 м — Прим. авт.), да 
еще с рекордом соревнований, — расска-
зал Егор.

Старший тренер юношеской сборной 
команды России Лидия Капкова высоко 
оценила боевой дух юных пловцов.

— Команда в этом году подобралась 
мастеровитая, с характером, иначе не 
было бы таких ярких выступлений, 
которые показали ребята в эстафетах и в 
личном первенстве. И конкуренты у нее 
были очень серьезные. У тех же испанцев 
или венгров 5–6 человек являются лиде-
рами европейского рейтинга на отдель-
ных дистанциях. У нас таковых только 
трое, поэтому нашим ребятам приходи-
лось бороться за каждую медаль.

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО
Каждый раз, общаясь со спор-
тсменами, ловишь себя на мысли: 
как быстро взрослеют эти ребята, 
какие ответственные решения им 
приходится принимать в столь 
юном возрасте ради достижения 
своих целей.

Валерия Егорова и Павел 
Татаренко вошли в число самых 
титулованных российских спор-
тсменов, в активе которых по два 
золота и одной бронзе.

Валерия рассказала, что ради 
улучшения своих результатов с но-

вого сезона она переезжает тренироваться 
в другой город. Уроженка Калининграда 
теперь будет вести свою подготовку под 
руководством Валерия Измайлова в Санкт-
Петербурге.

— Такое решение мы приняли вместе 
с родителями и моим первым тренером 
Виталием Киреевым, который понимает, 
что это необходимо было сделать, чтобы 
мои результаты прогрессировали.

Павел Татаренко родом из Саяногорска 
Республики Хакасия. На родине за его 
выступлением внимательно следили его 
первый тренер Елена Бобрикова и родные, 
с которыми спортсмен не виделся год. 
Сейчас Павел тренируется в Волгограде 
у Виктора Прохоренко, там же учится 
в специализированной школе, которая 
позволяет совмещать учебу и тренировки. 
В мае он сдал на «отлично» экзамены по 
математике и русскому языку за 9-й класс.

— У каждого спортсмена есть мечта — 
стать олимпийским чемпионом, — сказал 
Павел. — Поэтому я буду стараться сделать 
все, чтобы эта мечта исполнилась. 

ЗОЛОТО 
Валерия Егорова – 100 м на спине
Дмитрий Попов – 200 м баттерфляй
Павел Татаренко – 200 м на спине 
Женская эстафета 4   100 м воль-
ным стилем – Валерия Суханова, 
Катарина Милутинович, Марианна 
Боброва и Юлия Филиппова
Мужская эстафета 4   100 м воль-
ным стилем – Евгений Сомов, Кли-
мент Колесников, Павел Татаренко, 
Иван Гирёв, а также участник предв. 
заплыва Глеб Карасев
Смешанная комбинированная эста-
фета 4   100 м – Валерия Егорова, 
Даниил Китов, Егор Куимов и Валерия 
Суханова, а также участники предв. 
заплыва Климент Колесников, Алек-
сандра Денисенко и Юлия Филиппова

СЕРЕБРО 
Даниил Китов – 100 м брасс
Егор Куимов – 100 м баттерфляй 
БРОНЗА 
Евгений Сомов – 200 м комплекс
Смешанная эстафета 4   100 м воль-
ным стилем – Иван Гирёв, Климент 
Колесников, Катарина Милутинович 
и Юлия Филиппова, а также участ-
ники предв. заплыва Павел Татаренко 
и Марианна Боброва
Комбинированная женская эстафета 
4   100 м – Валерия Егорова, Екатери-
на Михайлова, Александра Денисенко, 
Катарина Милутинович
РЕКОРД СОРЕВНОВАНИЙ
Смешанная комбинированная эста-
фета 4   100 м – Валерия Егорова, 
Даниил Китов, Егор Куимов и Валерия 
Суханова – финал – 3.58,49 

Медали, завоеванные российскими пловцами на ЕЮОФ-2015 

Егор Куимов

Павел Татаренко

Валерия Егорова (в центре)

Лидия Капкова
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ТРАДИЦИЙ

САМАЯ ДРУЖНАЯ СБОРНАЯ
Юным пловцам, несмотря на насы-
щенный спортивными событиями год, 
удалось сохранить лидирующие позиции 
и не опустить планку российских юниор-
ских достижений последних лет. Ребята 
завоевали 21 медаль, из которых 7 золо-
тых, 4 серебряные и 10 бронзовых, заняв 
второе место в медальном зачете после 
команды Австралии, в копилке которой 
на два золота больше (9-7-3).  Третьи ми, 
как и два года назад в Дубае, стала сбор-
ная США (6-13-7).

«У нас подобралась очень дружная ко-
манда, пожалуй, самая дружная, которую 
я когда-либо знал. Все друг друга поддер-
живают, и это очень помогает», — поде-
лился секретом успеха Даниил Пахомов.

Действительно, поддержка российских 
спортсменов была настолько зарази-
тельной, что примеру нашей команды 
последовали и другие сборные. Они, как и 
наши ребята, стали во весь голос, а не про 

себя, как это бывало ранее, петь гимны 
своих стран, держа друг друга за плечи 
и раскачиваясь в такт музыке. А каким 
зрелищем, не менее ярким, чем сами 
соревнования, стали на трибунах баталии 
команд, пытающихся перекричать рос-
сийских болельщиков. И особенно в этом 
упорствовали американцы.

В ПОГОНЕ ЗА СЕКУНДАМИ
В бассейне Центра водных видов спорта 
спорткомплекса Singapore Sports Hub, где 
состязались юниоры из 87 стран мира, 
было установлено 17 юношеских рекор-
дов мира, четыре из которых принадле-
жат российским спортсменам.

С первых дней первенства в борьбу 
с собственными секундами, которые 
являются также и мировыми юниор-
скими достижениями, вступил Антон 
Чупков, ставший, к слову, самым успеш-
ным спортсменом турнира — четырех-
кратным чемпионом. В предварительном 

заплыве на 100 м брассом Антон улучшил 
рекордное время на 0,53 секунды (1.00,12 
против 1.00,65). Свое желание выплыть 
на этой дистанции из минуты спортсмен 
осуществил только в составе смешанной 
и мужской комбинированных эстафет, 
результаты которых в официальных про-

токолах отмечены также новыми миро-
выми достижениями среди юниоров.

Стоит отметить, что юниорские рекор-
ды, показанные в Баку, еще не прошли 
ратификацию в FINA, поэтому в протоко-

Для российских юниоров – триумфаторов I Европейских игр в 
Баку и тех, кому из них посчастливилось окунуться в атмос-
феру спортивной борьбы на «домашнем» чемпионате мира по 
водным видам спорта в Казани, спортивный сезон завершался 
первенством мира по плаванию в Сингапуре, которое прошло 
в последнюю неделю августа.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

ЗАКОНОДАТЕЛИ 
СПОРТИВНЫХ 

Золотая, смешанная,  
комбинированная эстафета
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Рекорды 
российских пловцов

ЮНОШЕСКИЕ  
РЕКОРДЫ РОССИИ
1. Мария Каменева –  

50 м баттерфляй – 26,47
2. Даниил Пахомов – 200 м  

баттерфляй – 1.56,93
3. Мужская эстафета 4 × 100 м 

в стиль – В.Козлов, А.Брянский, 
Е.Степанов и И.Шадрин –  
финал – 3.19,28

4. Смешанная эстафета 4 × 100 м 
в стиль – В.Козлов, И.Шадрин, 
М.Каменева и А.Опенышева –  
финал – 3.28,79 

ЮНОШЕСКИЕ  
РЕКОРДЫ МИРА
1. Антон Чупков – 100 м брасс –  

предв. заплыв – 1.00,12
2. Смешанная комб. эстафета 

4 × 100 м – И.Приходько, А.Чупков, 
Д.Пахомов, А.Опенышева –  
финал – 3.45,85

3. Мужская комб. эстафета – 
Р.Ларин, А.Чупков, Д.Пахомов  
и В. Козлов – финал – 3.36,44

4. Женская комб. эстафета – 
И.Приходько, М.Асташкина, 
П.Егорова, М.Каменева – финал – 
4.01,05

РЕКОРДЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Даниил Пахомов – 100 м  

баттерфляй – п/финал – 52,40
2. Даниил Пахомов – 100 м  

баттерфляй – финал – 52,28 
3. Антон Чупков – 100 м брасс –  

предв. заплыв – 1.00,12
4. Антон Чупков – 200 м брасс –  

предв. заплыв – 2.10,73
5. Антон Чупков – 200 м брасс –  

финал – 2.10,19
6. Смешанная комб. эстафета 

4 × 100 м – И.Приходько, А.Чупков, 
Д.Пахомов, А.Опенышева –  
финал – 3.45,85

7. Смешанная комб. эстафета 
4 × 100 м  – Р.Ларин, А.Чупков, 
Д.Пахомов и В.Козлов –  
финал – 3.36,44

8. Женская комб. эстафета 4 × 100 
м – И.Приходько, М.Асташкина, 
П.Егорова, М.Каменева  –  
финал – 4.01,05

лах они не значились. В этой связи какой 
из рекордов, установленный российскими 
пловцами в мужской комбинированной 
эстафете, — в Баку (3.36,38) или в Синга-
пуре (3.36,44) — считать окончательным, 
на данный момент неясно.

На дистанции 200 м брассом юниор-
ский мировой рекорд, установленный 
Антоном в Казани, устоял. «Хотел на 
двухсотке выплыть из 2.10, но чуть-чуть 
не хватило. Хотя результатом для данного 
периода времени  доволен. В этом сезоне 
подряд было три очень важных старта, на 
каждый надо было выходить на пике фор-
мы, а держать высокий уровень — это не 
так просто, — признался Антон. — Счи-
таю, что с поставленными задачами на 
последних своих юниорских соревнова-
ниях я справился и готов уже переходить 
во взрослую команду. К тому же у меня 
уже был хороший опыт в Казани».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  
СТАРТ СЕЗОНА
Сложным выдался сезон и для трех-
кратной победительницы первенства 
мира Марии Каменевой. Поэтому 
единственная мысль в последний день 
соревнований, которая крутились в 
голове спортсменки, когда она завершала 
свой победный заплыв на спринтерской 
дистанции 50 м вольным стилем, была: 
«Надо побыстрее проплыть дистанцию — 
это мой последний старт в сезоне». Но 

планам Марии не суждено было сбыться. 
Дарья С. Устинова, заявленная на по-
следний этап женской комбинированной 
эстафеты, в ходе того же заплыва на 50 м 
кролем получила травму руки, и Марии 

пришлось в срочном порядке заменить 
травмированную участницу.

Каменева — спринтер и плавает всеми 
стилями, кроме брасса. Эту эстафету она 
уже плыла утром, правда, участвуя на 
первом этапе, стартуя на спине. В финале 
ей предстояло плыть заключительный 
этап кролем, завершая тем самым не 
только эстафету, но и сами соревнования, 
поскольку это был последний вид про-
граммы турнира. Потом Мария призна-
лась, что была рада предоставленной ей 
возможности проплыть в финале и стать 
соавтором нового юношеского рекорда 

мира: «На этапе эстафеты я плыла уже с 
другими мыслями — установить мировой 
рекорд и выиграть золото. Очень доволь-
на, что удалось все сделать. А теперь уже 
точно можно отдыхать». 

Мария Каменева

Даниил Пахомов
Антон Чупков
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ечь, конечно, идет о подготовке 
и выступлении на Олимпиа-
де-2016 в Рио-де-Жанейро. Ни в Пе-
кине, ни в Лондоне повода для фо-
тосессии не было. Но в январе Сара 
уже провела две недели в Бразилии 
на сборах и наверняка присмотрела 

себе местечко для яркого кадра у стадиона 
«Маракана» или на пляже Копакабаны.

суперстарне наши

«НРАВИТСЯ ВЫИГРЫВАТЬ 
У ПАРНЕЙ»

— Сара, американка Кэти Ледеки, 
которая тоже начала бить рекорды 
на ЧМ, не дожидаясь финала, при-
зналась, что утренние быстрые 
секунды даже для нее самой стали 
приятным шоком. А вы с какими 
чувствами смотрели на табло с циф-
рами 55,74 в полуфинале?

— Еще до прибытия в Казань я настра-
ивалась побить рекорд на стометровке 
баттерфляем. Я была близка к этой цели 
на последних стартах – Сетте Колли-2015 
в Риме. Так что это был план. В том числе и 
на полуфинал, ведь я прекрасно понимала, 
что в финале плыть будет намного тяже-
лее. Но рада, что справилась и сделала это 
дважды.

— Если есть результат, значит, 
заплывы получились идеальными?

— Идеала достичь очень сложно. Но я 

постоянно работаю над собой, над своей 
техникой. Чтобы увеличить скорость, что-
бы выплыть из 56 секунд на стометровке, 
пришлось приложить немало усилий. 
Знала, что быстро прохожу последние 
50 метров, но надо было ускоряться и 
на первом полтиннике. Без этого «не 
соберешь» сотню. Кроме того, старты и 
повороты я не всегда выполняю на все 
сто процентов. Хочу быть более взрывной 
на старте. Да и на поворотах мои толчки 
под водой не такие сильные. Я как будто 
боюсь устать, пытаюсь отдохнуть перед 
последним бассейном и иногда чересчур 
расслабляюсь.

— Можете сравнить ощущения 
от мирового рекорда 2009 года 
(56,06) и 2015-го (55,64)?

— Эти два турнира невозможно срав-
нивать. Тогда в Риме я была фаворитом в 
финале. Но не была признанным лиде-
ром до начала соревнований. В 2015-м, 

наоборот, все ждали от меня этих самых 
быстрых секунд. И прежде всего я сама 
ждала от себя победы с мировым рекор-
дом. Даже не знаю, что было тяжелее: 
давление со стороны окружающих или то, 
что было у меня в голове. В любом случае 
счастлива, что смогла быстро плыть даже 
под таким грузом психологической от-
ветственности.

— Как вы справляетесь 
с нервами?

— Я уже не та 15-летняя девчонка. 
С возрастом контролировать нервы, 
управлять своим состоянием стало легче. 
Просто сделала себе установку: плава-
ние — это лишь маленькая часть моей 
жизни и всего остального мира. Есть 
столько всего интересного вокруг, поэтому 
не нужно зацикливаться на плавании, по-
стоянно думать о нем.

— И все же — расстроились, что 
на 50 м баттом добрались только до 
рекорда чемпионатов мира?

— Всем известно, что полтинник — это 
лотерея. Полгребка сюда, полгребка туда, 
немножко не попала в касание… Хотя 
потенциально была готова и на этой дис-
танции финишировать рекордсменкой. 
В этом году я уже подплыла очень близ-
ко — 24,69. Но все равно, мне кажется, в 
Казани у меня все получилось нормально.

— Больше половины дистанции 
вы буквально не дышали …

— Да, беру пример с мужчин, которые 
на вдохах экономят драгоценное время. 
Из женщин практически никто не прак-
тикует такую технику. Но я, наверное, 
буду ее развивать и совершенствовать. 
50 метров никогда не проходят без на-
пряженной борьбы, нельзя делать много 
ошибок, это непозволительно.

— Евгений Коротышкин сказал, 
что вы уже можете наравне с муж-
чинами соревноваться!

Шведская пловчиха Сара Шестрем неизменно следует одной хорошей традиции: 
фотографируется с медалями, завоеванными на соревнованиях, на фоне одной из 
достопримечательностей города, где проходил тот или иной турнир. После окон-

чания чемпионата мира по водным видам спорта-2015 у Шестрем появилась новая 
фотка – у стен казанского кремля – и подпись к ней: «Возвращаюсь домой с двумя 
золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями, двумя мировыми ре-

кордами и самой большой мотивацией, чем когда-либо».

Текст: Анна КОЗИНА

Шустрая
Шестрем

Р
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не наши
— Иногда на тренировках 

удается выигрывать у парней. 
Мне это нравится. Когда я была 
тинейджером, выступала неста-
бильно. В первые четыре года на 
международном уровне медали 
выигрывала через раз. Но потом 
начала тренироваться не одна, а 
в группе. Конкуренция — отлич-
ный стимул для результатов. А с 
кем соревноваться — с мужчи-
нами или с женщинами, мне все 
равно. Главное — соревноваться.

В ВОЛЬНОМ СТИЛЕ – 
БЕЗ ВОЛЬНОСТЕЙ

— Каково было стоять 
на пьедестале после 100 м 
вольным стилем между двумя 
сестрами из Австралии?

— Знаете, кто-то из сестричек 
Кэмпбелл всегда оказывается впе-
реди меня. А вообще они веселые, 
позитивные девушки. В колл-руме, 
где мы находимся перед стар-
том, постоянно слышится смех, 
атмосфера расслабленная. Да и на 
дорожке с ними очень интересно 
соперничать. Что касается резуль-
тата, то я сделала все, что могла. К 
тому времени в течение последних 
нескольких дней я участвовала в 
большом количестве заплывов. И 
стометровка кролем получилась 
довольно тяжелой для меня. Учи-
тывая эти обстоятельства, считаю, 
что показала достаточно хороший 
результат.

— У вас же тоже есть се
стра. Хотели бы оказаться с 
ней на соседних дорожках?

— У меня два брата и сестра. 
Но никто из них не занимается 
спортом профессионально. Хотя, 
если бы у меня была возможность 
соревноваться со своей младшей 
сестрой, то мне было бы очень лю-
бопытно попробовать. Это было бы 
большим вызовом для нас обеих.

— Почему вы вообще добавили 
к любимому баттерфляю еще и 
кроль?

— Баттерфляй — мой любимый и ос-
новной стиль, мы стараемся сконцентри-
роваться на нем как на международных 
соревнованиях, так и на соревнованиях 
внутри страны. Но, когда мне надоедает 
баттерфляй, приятно переключиться 

на вольный стиль. Я начала подключать 
кроль в тренировках после 2009 когда. 
Мне просто необходимо чувствовать, 
что я прогрессирую. Но тогда, особенно 
после отмены прорезиненных костюмов, 
я понимала, что сразу улучшать свои 
результаты на 100 м баттом будет сложно. 
А на 50, 100 и 200 м вольным стилем я 
постоянно ставила личные рекорды. Это 

ощущение, что ты не стоишь на 
месте, очень важно.

— Сейчас конкуренция на
столько высока, что даже в 
квалификации приходится 
плыть на максимуме, что
бы отобраться в полуфи
нал. Выдерживаете такой 
ритм?

— Честно говоря, в баттерфляе 
я еще могу позволить себе не так 
сильно напрягаться в утренних 
заплывах. Но, когда выхожу на 
старт на дистанциях 100 или 
50 м вольным стилем — это со-
вершенно невозможно. Особенно 
на полтиннике. В кроле мне 

приходится всегда выкладываться 
по полной.

«КРУТО, ЧТО ОБОШЛА 
ИБРАГИМОВИЧА»

— Вы участвовали в двух 
Олимпиадах, но на пьедестал 
не попадали. Тяжело четыре 
года ждать нового шанса?

— На самом деле четыре года 
пролетают быстро. Тем более когда 
ты постоянно ставишь перед собой 
новые задачи. Я стараюсь никогда 
не останавливаться на достигнутом. 
Радоваться одной победе и пере-
стать работать — непозволительная 
роскошь. Конечно, я счастлива, 
что установила рекорд мира. Но 
знаю, что могу плыть еще быстрее. 
Мой победный заплыв был вчера, а 
завтра – снова в бой.

— У вас есть татуировка в 
виде олимпийских колец на 
руке. Когда ее сделали?

— За полгода до Игр в Лондоне. 
После Пекина нужна была какая-
то дополнительная мотивация. 
Сейчас с этим у меня проблем нет.

— Ваша уверенность игра
ет вам на руку. На церемонии 
награждения лучших спорт
сменов Швеции вы получили 

приз зрительских симпатий. При
ятно осознавать, что вас любят 
больше, чем, например, хоккеистов 
из «Тре Крунур»?

— Кстати, и хоккеисты, и футболист 
Златан Ибрагимович были в шорт-листе 
номинантов, но я обошла их. Значит, я 
действительно популярнее в этом году. 
Круто!

ЗОЛОТО 
100 м баттерфляем – 55,74 в полуфинале 

и 55,64 в финале (два мировых рекорда) 
50 метров баттерфляем – 24,96 секунды  

(рекорд чемпионатов мира)

СЕРЕБРО 
100 м вольным стилем – 52,70 

Эстафета 4х100 м комбинированная – 
3.55,24 (рекорд Европы)

БРОНЗА 
50 м вольным стилем – 24,31

ВСЕ ЗАПЛЫВЫ САРЫ  
ШЕСТРЕМ НА ЧМ-2015 В КАЗАНИ
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суперстар

Экс-главный тренер сборной России, а теперь 
тренер сборной Швеции Андрей Воронцов 
с удовольствием рассказал об одной из звезд 
чемпионата мира.

Андрей Воронцов: 
САРА НИЧЕГО 
НЕ БОИТСЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

О рекОрде
Мы были уверены в этом результа-
те. Еще в ходе работы, под на-
грузкой Сара установила рекорд 
Европы на соревнованиях в Сетте 
Колли — 56,04. По тому, что она 
делала на тренировках, было по-
нятно, что она готова установить 
мировой рекорд. И она сделала 
это дважды — в полуфинале и 
финале. Причем в полуфинале по 
технике исполнения заплыв полу-
чился даже лучше: было меньше 
скованности, больше размаха 
движений. Но там еще есть что 
улучшить. Базовая скорость у 
Шестрем намного выше.

Об Олимпиаде
Теперь все мечты Сары Ше-
стрем об олимпийской медали 
на стометровке баттерфляем. На 
Играх в Рио у сборной Швеции по 
плаванию планы простые: нужно 
завоевать хотя бы одну олимпий-
скую медаль. Шведы последний 
раз поднимались на пьедестал 
в Сиднее-2000. Тогда было три 
медали. С тех пор — ничего. И 
эта девушка должна исправить 
положение. Сара не боится ответ-
ственности, она сама настроена на 
то, чтобы побеждать. Уверенность 
пришла, потому что она понимает, 
что вышла на высочайший уровень. 
Хотя немножко удачи никому не по-
вредит.

О вОльнОм стиле
Думаю, что на Олимпиаде Сара 
поплывет и 200 м вольным стилем. 
Пока она упирается. Но эстафета 
4х200 м на чемпионате мира по-
казала, что потенциально Шестрем 
сильнейшая в мире на этой дистан-
ции. Ведь ее результат на первом 
этапе эстафеты был на 0,8 секунды 
быстрее, чем у победительницы 
чемпионата мира в индивидуальном 
виде программы (1.54,31 против 
1.55,16 у Кэти Ледеки).

О прОфессиОнализме
Симптомов звездной болезни у 
нее не наблюдаю. Иногда при-
дет на тренировку, поворчит, мол, 
зачем мне это плыть. Тогда прово-
дим переговоры, и она выполняет 
все, что должна. А так она очень 
профессиональна. Вот, допустим, 
она уезжала на вручение премии в 
Гетеборг. Приехала в воскресенье и 
отплавала пропущенную трениров-
ку. По собственной инициативе. 

О практицизме
На чемпионате Швеции к Саре по-
дошли журналисты и спросили: «Вы 
будете штурмовать на националь-
ном первенстве рекорд мира?». А 
она им ответила, не стесняясь: «Нам 
стипендии не платят. Так что буду 
бить рекорд на чемпионате мира, 
чтобы получить призовые».

О питании
В сборной Швеции никакой фарма-
кологии. Вот мы с вами разговари-
ваем, а Сара жует энергетический 
батончик и запивает углеводным 
напитком. С нами начал заниматься 
специалист  по питанию. Он учит 
спортсменов, как правильно питать-
ся, в какое время до старта, до тре-
нировки употреблять те же батончи-
ки. А еще сейчас моден сок свеклы. 

О красОте
Обратили внимание, какие у Сары 
длинные ресницы?! Она много тре-
нируется, пашет, как парни, но она 
все равно остается девочкой. Для 
нее важно хорошо выглядеть. Она 
самая любимая спортсменка стра-
ны и старается соответствовать. 
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ТИМУР 
БАТРУТДИНОВ:

«ПРЫГНУ С 27 м  
ЗА МИЛЛИАРД»

— Тимур, какой момент турнира в 
Казани запомнился вам больше всего?

— Я отношусь к этому событию не 
просто как к турниру. В этом году мне 
выпала честь быть послом XVI чемпионата 
мира по водным видам спорта в Казани. А 
концерты Comedy Club вошли в развлека-
тельную часть программы соревнований.

И то, и другое для меня очень почетно. А 
самым запоминающимся моментом этого 
мероприятия стало мое непосредственное 
участие в награждении победителей. 

В этот миг на меня смотрел весь мир. 
Это была самая серьезная миссия в 
моей жизни.

— Кстати, обо всем мире. Если бы 
вам сказали: «Ты должен успешно вы-
ступить в одном из видов в Казани, 
и от этого зависит судьба планеты 
Земля», — что бы выбрали и почему?

— Если бы от этого зависела судьба всей 
планеты Земля, то я был бы 
готов поучаствовать во всех 
видах спорта. Плавание, 
прыжки в воду с десятиме-
тровой вышки, водное поло, 
плавание в реке на 10 км. Что 
уж там, пишите и синхрон-
ное плавание с хайдайвин-
гом. Я готов даже прыгнуть 
с глубины 27 м — в высоту. 
Хайдайвинг наоборот! Глав-
ное — это судьба планеты!

— А вот другая фан-
тазия. За какую сумму 
вы приняли бы участие 
в хайдайвинге, согласив-
шись полететь с 27 м?

— Как минимум за 
миллиард марсианских 
долларов.

«МОЙ СТИЛЬ –  
ЛЕТАЮЩИЙ БАТР»

— Как вы относитесь к появлению 
мужчин в синхронном плавании? 
Отдали бы своего сына в этот вид 
спорта? Вот популярный теле-
комментатор Дмитрий Губерниев 
сказал, что без проблем.

— Все новинки не сразу получают 
положительную оценку. Но в итоге люди 
ко всему привыкают. И я не думаю, что 
отдать сына в синхронное плавание — 
это какая-то крайность. Плавание — вид 

спорта, который поддерживает в 

форме все тело. А в синхронном пла-
вании человек всегда на плаву. Для 

общего физического развития это совсем 
не плохо.

— Когда вы научились плавать? 
Какой любите стиль?

— Плавание всегда имело и имеет в 
моей жизни важное значение. Професси-
онально я начал заниматься этим видом 
спорта еще в детстве, ходил в детско-юно-
шескую спортивную школу по плаванию.

Что касается стиля, то самый люби-
мый — бат. То есть баттерфляй. Дело 
в том, что в его названии присутствует 
часть моей фамилии. И его можно пере-
вести как «летающий Батр».

«ФЕЛПС СОЗДАН  
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ»

— Что вы думаете о красавице 
Юлии Ефимовой, завоевавшей золо-
то в Казани на 100 м брассом?

— Я искренне преклоняюсь перед все-
ми нашими победителями. И, конечно, от 
всей души поддерживаю победу Ефимо-
вой. Юля, ты – молодец!

— Каких пловцов из истории вы 
знаете и чтите? А может, кто-то 
из иностранцев?

— Владимир Сальников и Александр 
Попов — наше всë. У них по четыре золо-
та Олимпиады! Выдающийся пример для 
многих пловцов в нашей стране.

Журнал «Плавание» взял интервью у одного из самых популярных рези-
дентов Comedy Club Тимура «Каштана» Батрутдинова, который по счастли-
вой случайности оказался послом чемпионата мира по водным видам спор-

та, прошедшего в Казани. С этой темы мы и начали разговор…

Павел ЛЫСЕНКОВ

ПЛАВАНИЕ – 
ЭТО ВЕЧНОЕ 

ЧУДО. ЧЕЛОВЕК 
В ВОДЕ МОЖЕТ 

ЛЕТАТЬ

Личное дело
Тимур Та хирович 
БаТру ТДиНов

Российский комедийный актер и 
телеведущий.

Родился 11 февраля 1978 года 
в Воронове (Подольский район, 
Подмосковье).

Детство прошло в Балтий-
ске Калининградской области. 
Отец – Тахир Хусаинович, инже-
нер. Мама – Наталья Евгеньевна, 
экономист.

После школы поступил в Санкт-
Петербургский государственный 
университет экономики и фи-
нансов на факультет экономики 
труда и управления персоналом 
(окончил в 2000 году). Год отслу-
жил в армии (войска связи).

Играл в КВН в студенческом 
клубе «ФинЭка», писал сценарии 
для сборной Санкт-Петербурга. 
Участвовал в команде КВН «Не-
золотая молодежь».

Один из самых популярных 
резидентов Comedy Club. Участ-
ник и ведущий проектов «Привет, 
Кукуево!», «Цирк со звездами», 
«Южное Бутово», «ХБ», «Леднико-
вый период», «Холостяк».

Плавание всегда имело и имеет в моей жизни 
важное значение. Профессионально я начал 
заниматься этим видом спорта еще в дет-
стве, ходил в детско-юношескую спортив-

ную школу по плаванию.
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«ПРЫГНУ С 27 м  
ЗА МИЛЛИАРД»

— Тимур, какой момент турнира в 
Казани запомнился вам больше всего?

— Я отношусь к этому событию не 
просто как к турниру. В этом году мне 
выпала честь быть послом XVI чемпионата 
мира по водным видам спорта в Казани. А 
концерты Comedy Club вошли в развлека-
тельную часть программы соревнований.

И то, и другое для меня очень почетно. А 
самым запоминающимся моментом этого 
мероприятия стало мое непосредственное 
участие в награждении победителей. 

В этот миг на меня смотрел весь мир. 
Это была самая серьезная миссия в 
моей жизни.

— Кстати, обо всем мире. Если бы 
вам сказали: «Ты должен успешно вы-
ступить в одном из видов в Казани, 
и от этого зависит судьба планеты 
Земля», — что бы выбрали и почему?

— Если бы от этого зависела судьба всей 
планеты Земля, то я был бы готов поуча-

ствовать во всех видах спорта. 
Плавание, прыжки в воду с 
десятиметровой вышки, во-
дное поло, плавание в реке на 
10 км. Что уж там, пишите 
и синхронное плавание с 
хайдайвингом. Я готов даже 
прыгнуть с глубины 27 м — в 
высоту. Хайдайвинг наобо-
рот! Главное — это судьба 
планеты!

— А вот другая фан-
тазия. За какую сумму 
вы приняли бы участие 
в хайдайвинге, согласив-
шись полететь с 27 м?

— Как минимум за 
миллиард марсианских 
долларов.

«МОЙ СТИЛЬ –  
ЛЕТАЮЩИЙ БАТР»

— Как вы относитесь к появлению 
мужчин в синхронном плавании? 
Отдали бы своего сына в этот вид 
спорта? Вот популярный теле-
комментатор Дмитрий Губерниев 
сказал, что без проблем.

— Все новинки не сразу получают 
положительную оценку. Но в итоге люди 
ко всему привыкают. И я не думаю, что 
отдать сына в синхронное плавание — 
это какая-то крайность. Плавание — вид 

спорта, который поддерживает в 

форме все тело. А в синхронном пла-
вании человек всегда на плаву. Для 

общего физического развития это совсем 
не плохо.

— Когда вы научились плавать? 
Какой любите стиль?

— Плавание всегда имело и имеет в 
моей жизни важное значение. Професси-
онально я начал заниматься этим видом 
спорта еще в детстве, ходил в детско-юно-
шескую спортивную школу по плаванию.

Что касается стиля, то самый люби-
мый — бат. То есть баттерфляй. Дело 
в том, что в его названии присутствует 
часть моей фамилии. И его можно пере-
вести как «летающий Батр».

«ФЕЛПС СОЗДАН  
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ»

— Что вы думаете о красавице 
Юлии Ефимовой, завоевавшей золо-
то в Казани на 100 м брассом?

— Я искренне преклоняюсь перед все-
ми нашими победителями. И, конечно, от 
всей души поддерживаю победу Ефимо-
вой. Юля, ты – молодец!

— Каких пловцов из истории вы 
знаете и чтите? А может, кто-то 
из иностранцев?

— Владимир Сальников и Александр 
Попов — наше всë. У них по четыре золо-
та Олимпиады! Выдающийся пример для 
многих пловцов в нашей стране.

Личное дело
Тимур Та хирович 
БаТру ТДиНов

Российский комедийный актер и 
телеведущий.

Родился 11 февраля 1978 года 
в Воронове (Подольский район, 
Подмосковье).

Детство прошло в Балтий-
ске Калининградской области. 
Отец – Тахир Хусаинович, инже-
нер. Мама – Наталья Евгеньевна, 
экономист.

После школы поступил в Санкт-
Петербургский государственный 
университет экономики и фи-
нансов на факультет экономики 
труда и управления персоналом 
(окончил в 2000 году). Год отслу-
жил в армии (войска связи).

Играл в КВН в студенческом 
клубе «ФинЭка», писал сценарии 
для сборной Санкт-Петербурга. 
Участвовал в команде КВН «Не-
золотая молодежь».

Один из самых популярных 
резидентов Comedy Club. Участ-
ник и ведущий проектов «Привет, 
Кукуево!», «Цирк со звездами», 
«Южное Бутово», «ХБ», «Леднико-
вый период», «Холостяк».

Плавание всегда имело и имеет в моей жизни 
важное значение. Профессионально я начал 
заниматься этим видом спорта еще в дет-
стве, ходил в детско-юношескую спортив-

ную школу по плаванию.
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вне программы
А если говорить про иностранцев, то, 

конечно, назову легендарного Майкла 
Фелпса. К сожалению, он не принял 
участия в этом чемпионате мира. У этого 
пловца такое анатомическое строение 
тела, что он просто не может плохо пла-
вать. Он создан для этого вида спорта.

— В последний день турнира в 
Казани вы встречались с волонтера-
ми в парке ФИНА. Какой вопрос был 
самым смешным или необычным?

— На самом деле мы с волонтерами 
просто общались. Никто не задавал 
никаких вопросов. Пользуясь случаем, я 
хочу передать привет всем этим ребятам. 
На их энтузиазме и самоотдаче держался 
чемпионат мира по водным видам спорта.

«СДЕЛАЛ БЫ ШОУ 
«ПЛАВОСТЯК»

— Вы участвовали в реалити-шоу 
«Холостяк». А будь вы продюсером и 
если нужно было бы снять шоу «Пло-
вец», как бы оно выглядело?

— Я думаю, это шоу называлось бы 
«Плавостяк». Суть его была бы такова: 
один знаменитый пловец соревновался 
бы наперегонки с 25 девушками. И та, 
которая его обгонит, победит в этом шоу 
и сорвет главный куш.

— Какая сценка о спорте из репер-
туара Comedy Club нравится вам 
больше всего?

— Специально для чемпионата мира 
по водным видам спорта мы подготовили 
отдельную программу, в которой прак-
тически все номера были про плавание. Я 
очень рекомендую не пропустить телевер-
сии этих концертов в эфире. Оказывается, 
в воде очень много смешного!

Вообще хотелось бы отметить, что 
участие в таком масштабном меропри-
ятии — это очень почетно для всех без 
исключения. И особые эмоции я испы-
тываю от того, что Comedy Club принял 
участие в развлекательной части этих 
соревнований. Концерты в Казани прош-
ли в очень теплой атмосфере, публика 
встречала нас превосходно.

«Я С ДЕТСТВА УМЕЮ 
ДЫШАТЬ ПОД ВОДОЙ»

— Расскажите, как вы занимае-
тесь спортом. «Ко мне даже кубики 
вернулись» — ваша фраза. Сколько 
качаете пресс?

— Я не изнуряю себя занятиями в тре-
нажерных залах. Просто по утрам делаю 

элементарную зарядку! Также я отказался 
от вредных элементов рациона и стара-
юсь питаться правильно. А пресс качаю 
из интернета.

— Поведайте о своих рекордах — 
сколько подтягиваетесь, сколько 
жмете от груди, за сколько пробега-
ете 100 м?

— Если честно, то я давно себя не под-
вергал таким испытаниям. Но с утра от-
жимаюсь минимум 100 раз. И готов идти 
вперед — собирать кубики.

— Вы в младые годы когда-нибудь 
тонули?

— Да. Это, пожалуй, было одним из 
самых ярких впечатлений в детстве. Я 
рос в городе Балтийске на берегу Балтий-
ского моря. И очень хорошо помню, как 
подхожу к морю, спотыкаюсь, падаю и на 

Из всех актеров и 
шоуменов  я бы вы-
ставил на Олимпиа-
ду моего друга Гарика 
Харламова. Человека, 
который никогда не 
тонет. Но в качестве 
поощрительного 
приза.
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какое-то время оказываюсь под водой.
Тогда у меня появилось ощущение, что 

я под водой дышу. С тех пор не боюсь 
воды. Но все же самое главное — меня 
вовремя вынули из пучины добрые руки 
отца.

— Опишите свой идеальный день 
на водоеме (море, река, океан, ку-
рорт). Как это будет выглядеть?

— Не вылезать из воды, пока ладони 
окончательно не сморщатся. А потом со-
хнуть под ярким солнцем.

«ГАРИК ХАРЛАМОВ – ЭТО 
ПРИЗ НА ОЛИМПИАДЕ»

— Кто в Comedy Club больше за-
нимается спортом и лучше всех 
плавает? Кого бы вы выставили на 
Олимпиаду среди актеров и шоуме-
нов?

— Я думаю, что все вышеперечисленное 
относится к одному очень спортивному 
человеку, который никогда не тонет, — к 
моему другу Гарику Харламову. И на 
Олимпиаду я тоже выставил бы его. Но в 
качестве поощрительного приза.

— Расскажите какой-нибудь за-
бавный случай на гастролях, где есть 
слово «море». Например, это было в 
Сочи и…

— Про море всегда очень много вос-
поминаний. И если уж мы заговорили про 
Сочи, то здесь есть где разгуляться! В этом 
году у нас проходил ежегодный фестиваль 
«Неделя высокого юмора» с Comedy Club. 
Там происходило полно забавных историй.

Я думаю, что рассказывать их нет смыс-
ла. Вы просто смотрите телеверсию этого 

фестиваля на ТНТ. Там были и вечеринки, 
и море, и много-много юмора в кругу 
самых близких друзей и гостей.

– Нужно ли ввести уроки плавания 
в школьную программу?

– Везде, где рядом есть водоем, плава-
ние должно быть обязательным видом 
спорта в школьной программе. А если 
водоема нет, то его надо вырыть и тоже 
обучать детей плаванию.

«ВСТРЕТИЛСЯ БЫ 
С МАРАФОНСКИМ 
БЕГУНОМ»

— Будь у вас шанс поужинать с 
любым спортсменом в истории че-
ловечества, кто бы это был? И о чем 
бы вы говорили?

— Это был бы самый первый в мире 
марафонский бегун! Я бы с ним погово-
рил о том, что надо равномерно распреде-
лять свои силы. Ведь это может сохранить 
жизнь.

— Поедете ли вы на Олимпиаду в 
Рио? Заглянете на турнир пловцов?

— Если не будет съемок шоу «ХБ» или 
Comedy Club, то почему бы и нет? На 
самом деле сейчас совсем нет времени на 
отдых. В октябре в Сочи пройдет россий-

ский этап чемпионата мира «Формула-1. 
Гран-при России-2015». Мы в этом году 
официально представляем культурную 
программу этих соревнований.

Это еще одно очень важное событие 
мирового масштаба, в котором прини-
мает участие Comedy Club. И сейчас мы 
готовимся к этому мероприятию, пишем 
шутки про гонщиков и болиды. Вообще 
мы стали участниками сразу нескольких 
важных событий. Так что смело можно 

сказать: выходим на мировой уровень!
— Бывает ли, что вместе с ребя-

тами из Comedy Club вы смотрите 
спортивные трансляции? Заключа-
ете пари?

— Пари не заключаем, но болеем за 
нашу сборную во всех видах спорта. А 
еще у нас есть отдельная группа «Питер-
ский эмигрант». Мы собираемся и болеем 
за «Зенит».

— Скажите напоследок: какую 
роль играет плавание в вашей жиз-
ни?

— Плавание — это вечное чудо, по-
даренное человеку. Вода — та среда, в 
которой люди могут парить. Поэтому пла-
вание для меня — это своего рода полет. ф
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«СОВМЕЩАЛ  
КОНЬКИ С ВОДОЙ»
Жизнь начиналась с родителей. Папа, 
Владимир Моисеевич, и мама, Антонина 
Гавриловна, — мой рабочий класс. Они 
приехали в Ленинград из Белоруссии, 
окончили трудовые училища и прора-
ботали всю жизнь вместе. Жили по-
спартански, представьте: комната — 16 
квадратов, три семьи — и мы одна из 
них.

Дворовое детство — лапта, городки, 
прятки… В пять я пристрастился к фи-
гурному катанию. В те времена в каждом 
дворе заливали катки, а при нашем — 
даже школу спортивную открыли. Я 
жил в коньках, зашнуровывался уже 
дома и — во двор. Ноги морозил, болел и 
снова возвращался на лед. А с клюшкой 
будто рожден был. Когда мы делились 

на команды, наша была всегда на два 
человека меньше, потому что я один мог 
обыграть всех.

С плаванием было сложнее. С самого 
начала мечтал о воде, глядел на пловцов 
и всегда думал, что прыгну и поплыву. 
Испытывал себя летом в озерах под 
Питером. Пару раз это чуть не выли-
лось в попытки утопления, отцу даже 
приходилось прыгать в воду и спасать 
меня. Но однажды, я собирался тогда 
в третий класс, к нам в школу пришел 
такой солидный дяденька, звали его и 
по-прежнему зовут Глеб Георгиевич Пе-
тров (Г.Г. Петров — заслуженный тренер 
СССР. — прим. ред.) Он делал набор в 
только что учрежденную спортшколу 
новенького бассейна «Экран», который 
все же к осени открыть не успели, и 
мы дружно бегали, прыгали и ждали до 

конца ноября, чтобы попробовать его 
живую воду.

Из того набора двое, Толя Смирнов и 
я, стали участниками Олимпийских игр. 
Уже почти полвека прошло, а мы до сих 
пор вместе, теперь уже на бортике. А 
тогда, поначалу, я умудрялся даже совме-
щать коньки с водой. Но к следующему 
учебному году пришлось выбирать, и я 
выбрал плавание. Причем я далеко не 
был уверен, что меня переведут на следу-
ющий этап обучения: по успеваемости в 
группе я был во втором десятке.

Я был бесстрашен и ловок. Ну и 
физически развит, конечно. В общем, 
движение к олимпийским высотам про-
должалось. Вперед двигало честолюбие. 
Престиж спорта в народе и плавания 
как такового, ну и внутренняя конку-
ренция. Через три года, к 1970-му, когда 

мы всей бригадой оказались под опекой 
нового тренера, в то время никому не из-
вестного Игоря Михайловича Кошкина 
(И.М. Кошкин — заслуженный тренер 
СССР. — прим. ред.), это стало особен-
но актуально. Тогда я впервые победил. 
По-настоящему. Взял первое место и 
стал чемпионом города по детям. Потом 
пошло-поехало: через год я выполняю 
мастера, следом становлюсь призером 
чемпионата страны…

«НА ПЕРВОМ "МИРЕ" 
ПОЛУЧИЛ МОРАЛЬНУЮ 
ТРАВМУ»
С самого начала в плавании 
я был дельфинистом. Из 
всех стилей он мне да-
вался лучше других. Бат 
и комплекс в довесок. 
Огромное влияние 
на формирование не 
только техники, но и 
вообще отношения к 
спорту и жизни ока-
зал на меня чемпион 
страны в плавании 
баттерфляем начала 
1970-х Виктор Шарыгин. 
Несмотря на большую раз-
ницу в возрасте, мы дружили и 
оставались близки еще очень долго после 
окончания его плавательной карьеры.

Вообще отношения в команде вы-
страивались между поколениями очень 

просто и всегда по-доброму, лидеры 
сборной, звезды тех лет: Буре (В. Буре — 
ЗМС СССР. — прим. ред.), Панкин 
(Н. Панкин — ЗМС СССР. — прим. ред.) 
тоже были очень открыты и подавали 
пример истинного наставничества. Я знал 
наизусть результаты всех своих конку-
рентов. Тщательно штудировал прессу, 
вел дневник — это было обязательным 
делом для спортсменов тех лет, и про-
должал тренироваться. Кошкин нас будто 
гипнотизировал, все твердил о рекордах, 
Олимпиадах и тому подобное. Мы верили 
ему и пахали как звери.

После Игр в Мюнхене 
сборную страны возглавил 

Вайцеховский (С.М. Вай-
цеховский — главный 

тренер сборной СССР 
1972–1982 гг. — прим. 
ред.) Его потом назо-
вут великим, а тогда, 
казалось, он просто 
экспериментировал. 
Начал с первого в 
истории плавания 

чемпионата мира в 
Белграде. Шел 1973 год. 

Вместо вторых номеров 
в провальных дисциплинах 

основной сборной он взял нас  — 
чемпионов Европы среди юниоров. Я был 
одним из них. Вайц умел брать ответ-
ственность на себя. У него были практи-
чески неограниченные полномочия. Он 

Ему выпало счастьЕ испы-
тать вкус побЕды нЕ только 

как пловцу, но и как трЕнЕру. 
вЕрный идЕалам юности, по-

слЕ карьЕры спортсмЕна он нЕ 
бросил плавания и посвятил 
Ему свою жизнь бЕз остатка. 

чЕмпионы и рЕкордсмЕны 
россии, Европы и мира, при-

зЕры олимпийских игр – срЕди 
учЕников михаила горЕлика 

ужЕ нЕсколько поколЕний 
выдающихся мастЕров. пово-

рачиваЕм рЕку врЕмЕни вспять 
и ныряЕм в прошлоЕ.

Текст: Дмитрий Волков

ПЛАВАНИЕ — 
МИхАИЛ ГОРЕЛИК: 

жИзНЬ
МОя

Слева направо: владимир Шеметов, сергей русин, александр 
Чаев, владимир сальников, Евгений середин, виктор Кузнецов, 
Михаил Горелик, игорь Кошкин
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«СОВМЕЩАЛ  
КОНЬКИ С ВОДОЙ»
Жизнь начиналась с родителей. Папа, 
Владимир Моисеевич, и мама, Антонина 
Гавриловна, — мой рабочий класс. Они 
приехали в Ленинград из Белоруссии, 
окончили трудовые училища и прора-
ботали всю жизнь вместе. Жили по-
спартански, представьте: комната — 16 
квадратов, три семьи — и мы одна из 
них.

Дворовое детство — лапта, городки, 
прятки… В пять я пристрастился к фи-
гурному катанию. В те времена в каждом 
дворе заливали катки, а при нашем — 
даже школу спортивную открыли. Я 
жил в коньках, зашнуровывался уже 
дома и — во двор. Ноги морозил, болел и 
снова возвращался на лед. А с клюшкой 
будто рожден был. Когда мы делились 

на команды, наша была всегда на два 
человека меньше, потому что я один мог 
обыграть всех.

С плаванием было сложнее. С самого 
начала мечтал о воде, глядел на пловцов 
и всегда думал, что прыгну и поплыву. 
Испытывал себя летом в озерах под 
Питером. Пару раз это чуть не выли-
лось в попытки утопления, отцу даже 
приходилось прыгать в воду и спасать 
меня. Но однажды, я собирался тогда 
в третий класс, к нам в школу пришел 
такой солидный дяденька, звали его и 
по-прежнему зовут Глеб Георгиевич Пе-
тров (Г.Г. Петров — заслуженный тренер 
СССР. — прим. ред.) Он делал набор в 
только что учрежденную спортшколу 
новенького бассейна «Экран», который 
все же к осени открыть не успели, и 
мы дружно бегали, прыгали и ждали до 

конца ноября, чтобы попробовать его 
живую воду.

Из того набора двое, Толя Смирнов и 
я, стали участниками Олимпийских игр. 
Уже почти полвека прошло, а мы до сих 
пор вместе, теперь уже на бортике. А 
тогда, поначалу, я умудрялся даже совме-
щать коньки с водой. Но к следующему 
учебному году пришлось выбирать, и я 
выбрал плавание. Причем я далеко не 
был уверен, что меня переведут на следу-
ющий этап обучения: по успеваемости в 
группе я был во втором десятке.

Я был бесстрашен и ловок. Ну и 
физически развит, конечно. В общем, 
движение к олимпийским высотам про-
должалось. Вперед двигало честолюбие. 
Престиж спорта в народе и плавания 
как такового, ну и внутренняя конку-
ренция. Через три года, к 1970-му, когда 

мы всей бригадой оказались под опекой 
нового тренера, в то время никому не из-
вестного Игоря Михайловича Кошкина 
(И.М. Кошкин — заслуженный тренер 
СССР. — прим. ред.), это стало особен-
но актуально. Тогда я впервые победил. 
По-настоящему. Взял первое место и 
стал чемпионом города по детям. Потом 
пошло-поехало: через год я выполняю 
мастера, следом становлюсь призером 
чемпионата страны…

«НА ПЕРВОМ "МИРЕ" 
ПОЛУЧИЛ МОРАЛЬНУЮ 
ТРАВМУ»
С самого начала в плавании 
я был дельфинистом. Из 
всех стилей он мне да-
вался лучше других. Бат 
и комплекс в довесок. 
Огромное влияние 
на формирование не 
только техники, но и 
вообще отношения к 
спорту и жизни ока-
зал на меня чемпион 
страны в плавании 
баттерфляем начала 
1970-х Виктор Шарыгин. 
Несмотря на большую раз-
ницу в возрасте, мы дружили и 
оставались близки еще очень долго после 
окончания его плавательной карьеры.

Вообще отношения в команде вы-
страивались между поколениями очень 

просто и всегда по-доброму, лидеры 
сборной, звезды тех лет: Буре (В. Буре — 
ЗМС СССР. — прим. ред.), Панкин 
(Н. Панкин — ЗМС СССР. — прим. ред.) 
тоже были очень открыты и подавали 
пример истинного наставничества. Я знал 
наизусть результаты всех своих конку-
рентов. Тщательно штудировал прессу, 
вел дневник — это было обязательным 
делом для спортсменов тех лет, и про-
должал тренироваться. Кошкин нас будто 
гипнотизировал, все твердил о рекордах, 
Олимпиадах и тому подобное. Мы верили 
ему и пахали как звери.

После Игр в Мюнхене 
сборную страны возглавил 

Вайцеховский (С.М. Вай-
цеховский — главный 

тренер сборной СССР 
1972–1982 гг. — прим. 
ред.) Его потом назо-
вут великим, а тогда, 
казалось, он просто 
экспериментировал. 
Начал с первого в 
истории плавания 

чемпионата мира в 
Белграде. Шел 1973 год. 

Вместо вторых номеров 
в провальных дисциплинах 

основной сборной он взял нас  — 
чемпионов Европы среди юниоров. Я был 
одним из них. Вайц умел брать ответ-
ственность на себя. У него были практи-
чески неограниченные полномочия. Он 

Ему выпало счастьЕ испы-
тать вкус побЕды нЕ только 

как пловцу, но и как трЕнЕру. 
вЕрный идЕалам юности, по-

слЕ карьЕры спортсмЕна он нЕ 
бросил плавания и посвятил 
Ему свою жизнь бЕз остатка. 

чЕмпионы и рЕкордсмЕны 
россии, Европы и мира, при-

зЕры олимпийских игр – срЕди 
учЕников михаила горЕлика 

ужЕ нЕсколько поколЕний 
выдающихся мастЕров. пово-

рачиваЕм рЕку врЕмЕни вспять 
и ныряЕм в прошлоЕ.

Текст: Дмитрий Волков

ПЛАВАНИЕ — 
МИхАИЛ ГОРЕЛИК: 

жИзНЬ
МОя

Слева направо: владимир Шеметов, сергей русин, александр 
Чаев, владимир сальников, Евгений середин, виктор Кузнецов, 
Михаил Горелик, игорь Кошкин
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история в лицах
ниченные полномочия. Он мог и казнить, 
и миловать. Он был самоотверженным 
фанатиком, искренне верящим в дело, 
поэтому он и сумел собрать вокруг себя 
единомышленников. Ведь спортсмены, 
как животные, или, если хотите, как 
дети — сразу правду чуют.

Сергей Михайлович умел говорить 
на любые темы, знал все о семье члена 
сборной: какие у кого жилищные условия. 
Нужды. Он умел держать слово, и атмос-
фера в команде с его приходом начала 
меняться. Большинство тренеров и спор-
тсменов поверили ему и не усомнились, 
пройдя с ним весь путь до конца. И ведь 
он оказался прав! При нем мы смогли 
стать лучшими в Европе и одними из 
лучших в мире. Но прогресс не насту-
пил сразу. Лично в моем 
случае до сих пор не могу 
сказать точно: помогло 
ли мне то выступление 
на взрослом мире или 
нет. В Югославии я не 
просто получил по мор-
дам и заработал мораль-
ную травму – настолько 
велико было доминиро-
вание сильнейших на 
планете по сравнению с 
моими пятнадцатилетними возмож-
ностями.

Несмотря на юношеские рекорды 
страны, вплоть до Игр-1976 в Монреале 
я ходил ушибленным этим фиаско. Опыт 
ощущений собственной ничтожности в 
сравнении с реальными, взрослыми, во-
лосатыми лидерами помогли мне в этом 
году во время подготовки к чемпионату 
мира Даниила Пахомова, на сегодняш-
ний день дельфиниста номер один в 
России. А ведь ему только 16! Разговаривая 
с ним, настраивая его на выступления с 
сильнейшими в Казани, я вспоминал о 
себе давнишнем и находил нужные слова, 
чтобы ободрить, но не задрать планку, на-
строить, но не нагрузить лишней ответ-
ственностью, чтобы его не скрутило, как 
меня 40 лет назад. Ведь я тогда на целых 
два года просто выпал из сборной. Вновь 
оказался в команде лишь в Монреале. Ну 
и далее со всеми остановками вплоть до 
Москвы…

«СЧИТАЮ СЕБЯ 
НЕУДАЧНИКОМ»
Несмотря на три выигранных Союза 
и улучшение рекорда страны на шесть 

секунд, я, честно сказать, считаю себя 
неудачником в спорте. Почти на всех 

серьезных соревнованиях — Евро-
па-1977, мир-1978, Олимпийские 

игры 1980 — я везде 
приплывал к финишу 
за чертой призеров. 
По разным причинам: 
то срыв формы, то 
ошибусь при касании, 
то, как это было уже в 
Москве, банально пе-
регорю. Я и закончил 
в 22 года, потому что 
не считал возможным 
занимать чужое место. 

Четвертое меня не устраивало. Та-
кие были времена — нам внушали 
лишь желание абсолютной победы, 

тягу лишь к стопроцентному результату. 
С высоты сегодняшнего дня точно могу 

Вперед двигало 
честолюбие. Пре-

стиж спорта в 
народе и плава-
ния как таково-
го, ну и внутрен-
няя конкуренция.

сказать: так и нужно. Четвертые, 
пятые, шестые – все лузеры. Вот и 
весь секрет.

И все же самым ярким своим 
успехом, своим личным Днем 
Победы воспринимаю не Олим-
пиады, Кубки и чемпионаты 
Европы и мира, а прошедший 
весной 1978-го традиционный 
матч СССР — ГДР. Кто помнит, на-
верняка поймет, о чем речь. Матчи 
эти были настолько принципиаль-
ны, а отрыв восточных немцев от 
нашей команды в начале 1970-х в 

целом настолько велик, что любая победа 
над ними расценивалась как выдающе-
еся достижение. Даже оплачивались эти 
соревнования почти как чемпионаты 
Европы.

Матчам предшествовали идеологиче-
ские накачки на всех уровнях — от ЦК 
партии и политбюро до спорткомитета, 
сборной и каждого пловца в отдельно-
сти. Собрания, встречи с руководством, 
ветеранами и т. д., и т. п. Накануне нам 
вручили знамя команды, все члены сбор-
ной клялись в верности идеалам спорта, 
и каждый сам для себя действительно 
ставил самые высокие цели. Вдобавок в 
тот памятный для меня год матч должен 
был состояться в городе-герое, колыбели 
революции, как тогда говорили, славном 
Ленинграде. В общем полный атас.

А за счет чего мы могли выиграть? Такого 
не было никогда! Ведь бороться нашим 
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девушкам с немками было практически 
невозможно. Лишь советские брассистки 
могли их немного отодвинуть, да в дельфи-
не вклиниться между их первым и вторым 
номерами. Расчет был на мужскую часть 
команды: мы не должны были проиграть 
им свои виды. Но и среди мужиков у немчу-

ры была пара крутых забойщиков: лучший 
спринтер на нашем континенте Йорг 
Войте — через два года в Москве он станет 
олимпийским чемпионом на сотне кролем 
— и свежеиспеченный рекордсмен Европы 
Рогер Пыттель, ему-то как раз и предстояло 
бороться со мной на двухсотке батом.

И вот день старта. Кошкин в предстар-
товое состояние не лез, просто подошел, 
как обычно, и дал раскладку по полтин-
никам — все понятно. Короткий разговор 
с Генмичем (Геннадием Дмитриевичем 
Горбуновым, психологом сборной с 1975 г. 
по настоящее время. — Прим. ред.), 
затем комната формирования и вперед, 
в демонстрационную ванну. Помню 
полные трибуны родного СКА, ажиотаж 
публики, как на гладиаторских боях: по 
очкам мы шли вровень с ГДР. Я прекрасно 
понимаю, что исход матча решается в 
моем заплыве. Стартуем через дорогу: то 
наш, то немец, то наш, то немец. Со мной 
бьется или, точнее, отбивается от со-
перников мой друг, известный советский 
дельфинист Андрей Автушенко.

Сигнал стартера — и полетели. Все 
решилось на последнем полтиннике: мы 
с Андрюхой просто разорвали гэдээров-
цев, не дав им подняться выше третьего 
места. 8:3 — счет в этом виде программы 
и необходимый отрыв, давший впервые 
в истории нашей сборной обойти своих 
прославленных коллег в командном 
зачете. Помню, как сразу после заплыва 
диктор в мою честь объявил о новом ре-
корде — 2.00,60 (так быстро я не плавал 
ни до, ни после), как мы радовались по-
беде, как ко мне подошел Вайц и сказал, 
пожимая руку: «Спасибо».

…Плавание — жизнь моя. И все же на 
борту сложнее, чем в воде. Как пловец ты 
отвечаешь только за себя, а тренеру при-
ходится брать ответственность за всех, 
кого учишь. Приручаешь. В этом тоже 
соревнование. И здесь есть свои победи-
тели и проигравшие. Был ли у меня мой 
главный день победы как у тренера? Не 
знаю. Так случилось, что я ничем, кроме 
плавания, серьезно не занимался и живу 
со своими пловцами общей жизнью уже 
долгие годы. Их победы — мои победы, 
их поражения — и мои тоже. Не знаю, 
испытаю ли я когда-нибудь день олим-
пийской победы со своими учениками 
и доставит ли мне это такое же удоволь-
ствие, как когда-то в 1983-м после первого 
моего тренерского успеха на первенстве 
спортивных школ Ленинграда. Может 
быть, это и невозможно. Так радоваться 
невозможно. Так, как тогда, когда это 
было впервые… Но у меня это все же 
было. Может, и еще когда-нибудь будет. 
Ребята достойные есть. 

Личное дело
Мих аил 
Вла диМироВич 
Горелик

Родился 21 марта 1958 года.
Мастер спорта между

народного класса, неодно
кратный чемпион и рекорд
смен СССР. Финалист 
Олимпийских игр в Москве, 
победитель Всемирной 
универсиады 1979 года.

Заслуженный тренер Рос
сии, заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
кавалер медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени.

За время работы трене
ром воспитал заслуженных 
мастеров спорта: Веронику 
Попова, Ирину Беспалову, 
Елену Богомазову, Евгения 
Лагунова, Андрея Гречи
на, Игоря Марченко. Его 
ученики завоевали более 50 
медалей чемпионатов Рос
сии, чемпионатов Европы, 
чемпионатов мира и стали 
призерами Олимпийских 
игр.
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Прозуменщикова и Ефимова
На 16-м чемпионате мира по водным 
видам спорта в Казани 4 августа жен-
щины разыграли медали на дистанции 
100 метров брассом. Решающий заплыв 
выиграла россиянка Юлия Ефимова. 
Заплывая вперед — эта золотая медаль 
стала единственной для сборной России 
по плаванию на первом в истории 
домашнем чемпионате мира. Медаль выс-
шей пробы Ефимова завоевала в Казани 
через две недели после того, как 19 июля 
на 67-м году жизни умерла Галина 
Николаевна Прозуменщи-
кова — первая советская 
олимпийская чемпионка 
по плаванию. На Играх в 
Токио в 1964  году Галина 
Николаевна выиграла 
финальный заплыв на 
дистанции 200 метров 
брассом. Брасс — ко-
ронный стиль плавания 
Прозуменщиковой и 
Ефимовой. Потому и 
вопрос, прозвучавший 
4 августа на пресс-конференции 
в Казани после финального заплыва на 
100 метров, был вполне уместен:

— Юлия, вы были знакомы с Гали-
ной Прозуменщиковой?

Вмиг улыбка слетела с лица теперь уже 
четырехкратной чемпионки мира. Ефи-
мова погрустнела, опустила плечи и после 
короткой паузы тихо ответила:

— В моей жизни никогда не было 
кумиров. Но были и есть те, кого я очень 
сильно уважаю. Галина Прозуменщи-
кова — одна из них. На таких людей 
всегда хочется равняться. Думаю, я бы 
не разочаровала ее своим сегодняшним 
выступлением.

Именно спортивными выступлени-
ями Ефимовой в Казани Галина Нико-
лаевна вряд ли была бы разочарована. 
Она умела радоваться чужим успехам. 
После чемпионата мира в Барселоне 
в 2013 году, где Ефимова выиграла две 
золотые медали, Прозуменщикова 
отметила: «Юля выглядит настолько 
уверенной, что еще до финального 
заплыва я не сомневалась, что она вы-
играет».

Порадоваться новой победе рос-
сиянки на чемпионате мира Галине 

Николаевне не довелось.

Золотая медаль 
в старом серванте
— Дожить бы до 
первого домашнего 
чемпионата мира, ведь 
и во времена СССР 
они всегда проводились 
только за рубежом, — 
с надеждой произнесла 

Галина Николаевна, когда 
мы к 50-летию ее победы 

на Играх в Токио готовили мате-
риал для журнала «Плавание». Тогда 
Галина Николаевна отказалась фото-
графироваться, сославшись на болезнь, 
но упоминать об этом в статье запре-
тила: «Не хочу, чтобы меня жалели».

Во время той неспешной беседы в 
ее двухкомнатной квартире на втором 
этаже московской «хрущевки» не-
подалеку от станции метро «Водный 
стадион» автора этих строк поразили 
три момента. Вопиющая скромность 
убранства квартиры великой чемпион-
ки, куда, по ее словам, она спешила из 
любой, даже самой восхитительной

история в лицах

Первая советская олимпийская чемпионка по плаванию Галина Николаевна Прозу-
менщикова не дожила до чемпионата мира в Казани пять дней. Журнал «Плавание» 

вспоминает великую спортсменку и замечательного человека.

Текст: Руслан КАРМАНОВ

«Самая приятная влаСть 
на Свете – над водой»

«Главное – СоХранить  
вернЫй таКт»

Основа моих спортивных и жиз-
ненных побед – не в бешеном же-
лании успеха и желании заявить 
на весь мир о себе, а в умении со-
хранить верный такт прохож-
дения дистанции, что водной, 
что сухопутной жизненной, в 
общем. Чувство такта, воспи-
танное родителями и отшли-
фованное в воде, помогло мне не 
только успешно выступить на 
трех Олимпиадах, совмещать 
плавание с учебой, но и воспи-

тать собственных детей – дочь 
и сына.

Галина ПРОЗУМЕНЩИКОВА
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Личное дело
Га лина николаевна  
ПРоЗУМенЩикова

Родилась 26 ноября 
1948 года в Севастополе – 
умерла 19 июля 2015 года 
в Москве.

Родители — участники 
Великой Отечественной 
войны. Отец Николай 
Николаевич Прозуменщи-
ков (1913–1991) служил в 
подводном флоте, капи-
тан первого ранга. Мама 
Софья Петровна Прозу-
менщикова (1922–1987) — 
медсестра.

В 1964 году на Играх в 
Токио Галина Прозуменщи-
кова стала первой совет-
ской олимпийской чемпи-
онкой в плавании (дис-
танция 200 метров, брасс). 
Серебряная и бронзовая 
медалистка Игр в Мехи-
ко-1968 и Мюнхене-1972 
на дистанциях 100 и 200 
метров (брасс). Выпуск-
ница факультета журна-
листики МГУ. Шестикрат-
ная рекорд сменка мира. 
Установила 27 рекордов 
Советского Союза, 15 раз 
побеждала на первенстве 
страны.

С 1979 по 2010 год рабо-
тала тренером в СДЮШОР 
плавания и прыжков в воду 
ЦСКА. Неоднократная 
медалистка чемпионатов 
Европы среди ветеранов. 
Президент клуба ветера-
нов «Олимп». Награжде-
на орденами Трудового 
Красного Знамени (1972), 
Дружбы народов (1993), 
двумя медалями «За тру-
довое отличие». Воспитала 
сына и дочь. С 1965 года 
проживала в Москве.
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заграничной командировки, тихая скромность самой чемпионки и категориче
ское нежелание выпячивать свои спортивные заслуги.

Прозуменщикову напрягало пристальное людское внимание. «Этого я не люб
лю и к привилегиям отношусь скромно, пригласили на чествование — хорошо, 
пригласили других — тоже заслуженно», — делилась она.

Галина Николаевна не только не желала браться за мемуары, хотя в свое время 
окончила журфак МГУ, но в принципе не хотела отмечать юбилей своей олим
пийской победы. «Улыбки внука и внучки дороже любой олимпийской медали, 
а самая приятная власть на свете — над водой», — говорила Прозуменщикова, и 
сложно ей было не поверить.

Стены ее жилища украшали фотографии самых близких людей, тогда как та 
самая — первая золотая олимпийская медаль, хранилась в стареньком серванте, 
в неприметной жестяной коробке.

О внуке и внучке она рассказывала с гораздо большей частотой, чем о своих 
победных стартах, — я даже запутался. Но Галина Николаевна внесла правку. В 
электронном письме, заверяя текст, она ответила: «Руслан! Прочитала матери
ал. Все хорошо. Только перепутано с внуками, правильно будет так: в Москве у 
сына внучка Света, а в Германии — внук Александр у дочери Ирины. С уважени
ем, Галина Прозуменщикова».

 
ГАЛИНА 

ПРОЗУМЕНЩИКОВА  
О СЕБЕ

— Золотой рыбкой меня 
впервые назвали японские 
журналис ты после победы 

12 октября 1964 года на Играх в 
Токио, куда я приехала из родно-
го Крыма 15-летним Галчонком.

— За олимпийское золото и 
полеты космонавтов Предсе-

датель Президиума Верховного 
Совета СССР Анастас Микоян в 
1964 году вручал в Кремле орде-
на, а мне как  — лишь медаль 

«За трудовое отличие».
— За три месяца до Олимпиа-
ды в Токио мне удалили аппен-
дицит, 10 дней базовой подго-
товки к Играм я пропустила. 

Пришлось наверстывать.
— Почему я не стала журна-

листкой? Я любила побеждать, 
но не расталкивать конкурен-

тов локтями.
— Я научила плавать более  
150-и ребятишек — это моя 
главная спортивная победа.

— Занятия плаванием помо-
гали мне пережить бытовые 

сложности, неурядицы и тра-
гедии, развод с первым мужем, 
смерть второго, любимого, с 

которым прожила  
больше 30 лет.

— Не выиграй я медаль в Токио, 
так и жила бы в Крыму и замуж 
вышла бы за моряка, как боль-
шинство моих одноклассниц.

Из ненаписанных мемуаров 
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Чемпион мирового ранга
Тот материал назывался «Чемпион перво
го ранга». Подоплека заголовка в том,  
что Галина Николаевна огромную роль в 
своем воспитании отводила отцу — капи
тану первого ранга Николаю Николаеви
чу Прозуменщикову. Отец пловчихи всю 
Великую Отечественную отслужил на 
подводной лодке на Черноморском флоте. 
По словам дочери, очень переживал, когда 
Крымский полуостров в 1991 году отошел 
Украине, и умер вскоре после распада 
СССР.

«Мой отец и его друзья — ветераны 
Великой Отечественной — всегда считали 
Крым русским», — говорила она в интер
вью. Поэтому к присоединению Крыма к 
России в 2014 году она, уроженка Севас
тополя, отнеслась положительно.

Впрочем, ясная позиция Галины Ни
колаевны по этому вопросу не мешает 
сегодня многим украинцам считать ее 
своей «першей» чемпионкой, которая 
принесла первое в истории олимпий
ское золото в плавании для украинского 
спорта. Некрологи с таким содержанием 
появились в ряде украинских СМИ на 
смерть Галины Николаевны 19 июля. 
Но разве это важно, кто больше считает 
своей соотечественницей великую спорт
сменку и удивительно светлого человека?

Тут ведь главное — чтобы помнили. 
Простите за тавтологию, Галина Никола
евна, за заслуги перед советским, укра
инским, российским и мировым плава
нием вы заслужили вечную память и без 
мемуаров. Крайне жаль, что вы меня уже 
не поправите.

В Казани в день открытия 16го чем
пионата мира по водным видам спорта 
Конгресс Международной федерации 
плавания (FINA) почтил память зна
менитой советской пловчихи Галины 
Прозуменщиковой. А потом был золотой 
заплыв Ефимовой на 100 метров. Это 
значит, есть кому в российской сборной 
продолжить дело первой олимпийской 
чемпионки Советского Союза в плава
нии и даже превзойти. Но мало равных в 
мире по части скромности. 

УШЛА ЧАСТЬ МОЕЙ ДУШИ
— Мы знали, что Галина Николаевна в последнее время 

болела. До последнего дня работники федерации помогали 
ей как могли. Мы бесконечно гордились ее достижениями, на 
ее победах выросли многие поколения… С уходом из жизни 
Прозуменщиковой ушла часть моей души. Это был мягкий 
и в то же время твердый, требовательный человек. Все, кто 
с ней сталкивался в жизни, получали положительный заряд 
эмоций. Земля пухом, дорогая Галина Николаевна…
Владимир СА ЛЬНИКОВ, четырехкратный олимпийский чемпион,  
президент Всероссийской федерации плавания

ОНА БЫЛА  
ХРУПКОЙ НА ВИД

— Мировое и российское 
движение плавания понесло 
огромную утрату. Галина 
Николаевна была на вид 
хрупкой, но была способна 
выигрывать на междуна-
родных турнирах и ставить 
фантастические мировые 
рекорды! Мы ею восхищаем-
ся, помним и гордимся…
Александр ПОПОВ,  
четырехкратный олимпийский чемпион
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Первый совместный  
турнир в истории
16-й чемпионат мира по водным видам 
спорта в категории «Мастерс» без преуве-
личения можно назвать лучшим турни-
ром в истории. Начать хотя бы с того, что 
впервые по решению FINA два чемпионата 
были совмещены и спортсмены категории 
«Мастерс» приняли эстафету у пловцов 
высших достижений уже 5 августа, когда 
лучшие атлеты мира еще вовсю спорили 
между собой в великолепном бассейне, 
собранном на «Казань-Арене».

Вдохновившись результатами, по-
казанными мировой элитой, пловцы 
«Мастерс» начали свой путь 7 августа с 
открытой воды. Соревнования проходили 
на реке Казанке и обслуживались теми же 

ВОДЕ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ
пОкОРнЫ!

Итоги чемпионата мира по плаванию в категории «Ма-
стерс» в Казани подводит ответственный секретарь Феде-

рации плавания «Мастерс» Юлия Данилова.
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сервисными службами, что и на большом 
чемпионате мира.

А уже 10 августа старт взяли пловцы 
во Дворце водных видов спорта, начав с 
800 м вольным стилем. В этот же вечер 
состоялась красочная церемония откры-
тия чемпионата, поразившая всех своим 
размахом. Открывали соревнования 
премьер-министр Республики Татарстан 
Ильдар Халиков и присутствовавшие на 
церемонии почетные гости — президент 
Международной федерации водных видов 
спорта Хулио Маглионе и исполнительный 
директор FINA Корнель Маркулеску. От 
имени Федерации плавания «Мастерс» 
России им были вручены почетные знаки 
«За вклад в развитие движения «Мастерс».

Обычно в подобных публикациях мы 

стараемся упомянуть всех наших отличив-
шихся пловцов, приводя занятые ими ме-
ста, показанные минуты и секунды. В этот 
раз чемпионат был настолько масштабен, 
что хочется просто поделиться впечатлени-
ями, остановившись на общих цифрах.

Как и следовало ожидать, почти по-
ловину пловцов на домашнем чемпионате 
представляли наши соотечественники — 
899 россиян из общего количества 1 929 
(к слову, на тестовом чемпионате России, 
проводившемся в казанском Дворце 
вод ных видов спорта в апреле, количество 
участников составило 731). В соревнова-
ниях на открытой воде приняли участие 
274 пловца, 176 из которых — российские 
спортсмены. Всего же были представлены 
73 страны, спортсмены которых защища-
ли честь 726 клубов со всех пяти конти-
нентов (все виды спорта).

Надо отметить, что при таком количе-
стве участников открылась возможность 
провести чемпионат в одной чаше, отдав 
вторую под разминку на все дни сорев-
нований, что явилось большим плюсом: 
спорт смены в любое время могли прове-
сти тренировки.

Пусть кусают локти те,  
кто не приехал
Ввиду того, что главный чемпионат мира 
плавно перетек в турнир категории 
«Мастерс», все сервисные службы, волон-
теры, логистика — остались те же. Отзывы 
участников соревнований были самыми 
положительными. Некоторые, правда, удив-
лялись большому количеству секьюрити, но 
эмоции всегда были самыми добрыми.

Общий фон и атмосфера были на-
столько располагающими, что пловцы не 

скупились на рекорды. При численности 
участников более чем в два раза меньшей 
по сравнению с прошлогодним чемпио-
натом мира по количеству побитых миро-
вых рекордов Казань вплотную подошла 
к Монреалю — установлено 30 высших 
достижений. Это очень хороший показа-
тель, который отметил бессменный вот 
уже на протяжении более 20 лет реги-
стратор рекордов из FINA — Уолт Рейд. 
Что касается рекордов чемпионатов мира, 
то их было побито 82.

Отдельно необходимо рассказать о на-
градах прошедшего чемпионата. Медали 
были просто потрясающие, а вес и размер 
соответствовали всей той основатель-
ности, с которой оргкомитет подошел к 
подготовке турнира. При этом малые ме-
дали, выдававшиеся с 4-го по 10-е места, 
уступали основным только по размеру и 
цвету, дизайн был сохранен.

Одним из поразивших спортсменов 
«Мастерс» элементов чемпионата стали 
церемонии награждения, впервые прово-
дившиеся в основной чаше с перерывами 
в стартах. Обычно награждение выно-
сится за пределы бассейна и проходит 

параллельно с соревнованиями. В Казани 
же все было выдержано в стиле основ-
ного чемпионата: музыкальное сопро-
вождение, наградная группа, цветочная 
церемония. Спортсмены чувствовали себя 
частью чего-то очень значимого, под-
нимаясь на пьедестал. Бразилец Маркус 
Маттиоли, ставший неоднократным чем-
пионом в Казани в возрастной категории 
55–59, не скупился на похвалы и отме-
тил, что многие его товарищи из США 
не поехали в Казань, думая, что ничего 
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интересного они там не увидят. «Как же 
они ошибались и сейчас ругают себя на 
чем свет стоит! Это лучший чемпионат!» – 
улыбаясь, сказал он.

Будапешту придется постараться
В дни соревнований удалось пообщаться с 
руководителями федераций других стран. 
Было приятно слышать, что они очень 
интересуются состоянием дел движения 
«Мастерс» в России и готовы к всесто-
роннему сотрудничеству. Ведь основной 
принцип нашего движения – вместе мы 
сильнее!

Поддержка трибун также сыграла не-
малую роль. Приятно было видеть Дворец 
водных видов спорта полным болельщи-
ками всех возрастов. Гостеприимство 
местного населения отмечали все. А уж о 
волонтерах отовсюду слышались только 
лестные отзывы. К самым старшим воз-
растным категориями они относились с 
особыми бережностью и вниманием, что 
было оценено по достоинству.

Как говорится, дома и стены помогают, 
не стала исключением и Казань – первые 
три строчки в медальном зачете заняли 
клубы из России, расположившись в таком 
порядке:

Корнель Маркулеску, Александр 
Данилов, Хулио Маглионе 

За 7 дней чемпионата россияне обно-
вили 10 мировых рекордов (из которых 
7 эстафетных и 3 в индивидуальных дис-
циплинах), 20 европейских (4 эстафетных) 
и 133 рекорда России (24 в эстафетах).

На ужине, организованном для семьи 
FINA в день закрытия чемпионата мира, 
уже из официальных уст собравшиеся 
еще раз услышали, насколько здорово был 
организован чемпионат и как же придет-

ся постараться Будапешту (а следующее 
мировое первенство будет проходить 
в 2017 году именно там), чтобы соот-
ветствовать этому уровню, ибо планка 
поднята очень высоко.

В дни чемпионата не забывали и про 
зрителей: на протяжении всего турнира 
продолжал работать Парк FINA, где еже-
дневно проходили развлекательные меро-
приятия. На церемонии закрытия внима-

нию зрителей был представлен видеоряд, 
где болельщики выражали свое мнение 
о событиях, которые они наблюдали на 
протяжении 12 дней. Молодые ребята с 
восторгом рассказывали о своих эмоциях 
при виде возрастных спортсменов, пре-
одолевающих себя и свои же секунды.

Кстати, освещение чемпионата в СМИ 
было на высшем уровне. Официальный 
сайт ЧМ-2015 ежедневно наполнялся 

«Цунами» 
53 медали (29—13—11)

1

«Невские звезды»
49 медалей (26—11—12) 

2

«Тройка»
34 медали (17—9—8) 

3
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Мировые рекорды 
россиян на чм-2015
эстафеты
4  50 м комбинированная 
смешанная, 160–199, «Невские 
звезды» — 01.55,32

4  50 м комбинированная, 
мужчины, 160–199, «Невские 
звезды» — 01.47,07

4  50 м комбинированная, 
женщины, 100–119, «Невские 
звезды» — 02.00,05

4  50 м в. с., женщины, 100–119, 
«Невские звезды» — 1.50,30

4  50 м в. с., женщины, 120–159, 
«Цунами» — 1.49,03

4  50 м в. с. смешанная,  
120–159, «Цунами» — 1.40,14

4  50 м комбинированная, 
мужчины, 100–119, «Тройка» — 
1.43,83

100 м батт, женщины, 25–29, Анна 
Полякова, «Невские звезды» — 
55,99

50 м брасс, мужчины, 30–34, 
Сергей Гейбель, «Сибмастерс», 
28,24

50 м брасс, мужчины, 25–29, 
Игорь Головин, «Тройка» — 27,84

з с б ВсЕГО
1. Россия 139 110 127 376
2. Германия 64 63 52 179
3. Австралия 33 13 14 60
4. ЮАР 29 20 14 63
5. Бразилия 24 22 17 63
6. Италия 22 17 14 53
7. США 20 21 14 55
8. Чехия 19 8 9 36
9. Великобритания 17 21 15 53
10. Япония 13 18 18 49…

Медальный зачет

информацией и различными материа-
лами, включая интервью руководителей 
и спортсменов. Немалую роль сыграло 
продвижение чемпионата в соцсетях. Как 
говорит президент FINA Хулио Маглио-
не, основными ценностями федерации 
являются здоровый образ жизни, честная 
борьба, дружба вне зависимости от наци-
ональности и возрастной категории. Ка-
зань объединила в себе их все и вознесла 
на качественно новый уровень, который, 
мы надеемся, даст мощный толчок раз-
витию движения «Мастерс» в России и во 
всем мире. Увидимся в Будапеште! 

Франц Гади, «Цунами» (крайний справа, бронза 
50 м брасс, 90–94 года) – один из двух самых 
старших россиян, 7 августа исполнилось 90 лет. 
До сих пор занимается виндсерфингом! В центре 
еще один 90-летний пловец – Анатолий Лисицкий 
(«Акватория», золото).

Бывали и вопросы к судейской 
бригаде за дисквалификации 
спортсменов, судили на очень 
высоком уровне. Слева – судья 
МК Вадим Ахмадиев.

Спортсменам «Мастерс» не чужд 
юмор. Масай Джабари Зебе-Ча-
ка (Великобритания) — бронзо-
вый призер на 50 м батт. 

Не всем удавалось слышать 
стартера. Но пловцам старших 
возрастных категорий такое про-
стительно.

Фотографы шли на различные ухищрения в поисках 
лучших кадров. Итальянский фотограф Джорджио 
Скала – обладатель премии от ВФП «Лучший фото-
граф года». 
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РЕАЛЬНЫЕ 
ОПАСНОСТИ ВОДЫ 
И СПОСОБЫ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ. 

СУДОРОГИ
Среди реальных опасностей, подстерегаю-
щих человека в воде, одними из наиболее 
серьезных являются судороги — непроиз-
вольные сокращения мышц. Ритмичные 
судороги называют клоническими. Они 
безболезненны и иногда могут наблюдать-
ся после тяжелой физической нагрузки 
или нервного напряжения.

Другой вид судорог — тонические. Они 
проявляются в непрерывном сокраще-
нии мышц и сопровождаются острой 
болью. Такие судороги возникают иногда в 
мышцах голени и стопы, реже в мышцах 
бедра. Одна из причин подобных непри-
ятных ощущений — выполнение работы, 
не соответствующей степени готовности 
мышечного аппарата. Неопытного пловца, 

ощутившего судороги, охватывает ужас, 
срывая дыхание, он панически кидается к 
берегу. Если помощь не поспевает, возмож-
но и худшее. Судороги могут возникнуть 
и при резком колебании температуры, а 
также значительном охлаждении тела.

Что же делать, если во время заплыва 
все-таки возникли судороги? Во-первых, 
отнеситесь к этому спокойно. Во-вторых, 
поскольку судороги появляются в группах 
мышц-сгибателей, нужно сделать проти-
воположное, разгибательное движение 
и расслабить ноги. В-третьих, проведите 
массаж, для чего, вдохнув и приняв по-
ложение «поплавка» с опущенной в воду 
головой, разомните руками эти мышцы. 
Не пугайтесь, если судороги появятся еще 
раз, повторите процедуру снова.

ДНА НЕТ
Устав или встревожившись, плохо плава-
ющие, а также парализованные страхом 
люди, приближаясь к берегу, начинают 
искать дно ногами и не всегда нащу-
пывают его. Если вовремя не поспевает 
помощь, начинающаяся паника может 
привести к трагическому исходу. Пара-
докс заключается в том, что часто, вытя-
нувшись, дно уже можно достать ногами. 
Но плывущие обычно ищут желанную 
опору полусогнутой ногой, к тому же на 
плаву. Вот почему обучение плаванию 
нужно начинать с простых, но таких важ-
ных упражнений: опустить лицо в воду, 
открыть глаза, промерить глубину «солда-
тиком». Важен здесь также аутотренинг, 
дающий уверенность в своих силах.

часть  I

глава 3

При соблюдении оптимального алгоритма дей-
ствий практически в любых условиях нахожде-
ния в воде наделенный знаниями и навыками 
эффективного поведения человек имеет почти 
стопроцентную способность к выживанию. 
В этой статье мы рассмотрим некоторые из 
опасностей, подстерегающие нас как в искус-
ственных, так и в естественных водоемах.

ПРОДОЛЖАЕМ НАШУ АКЦИЮ 
«ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ
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БОЯЗНЬ ГЛУБИНЫ
У многих в сознании прочно укоренил-
ся страх перед глубиной. Преодолеть 
этот страх, научиться спокойно вос-
принимать толщу воды под и над собой 
помогают тренировки, во время которых 
голову погружают в воду, рассматрива-
ют дно, водоросли, обитателей водоема 
или рисунки на дне бассейна. Полезно 
научиться внушать себе уверенность, 
позднее вода не будет вызывать страха, 
и необходимость в этом успокоении 
отпадет. Однако умение владеть собой, 
приводить себя в нужное психологиче-
ское состояние пригодится всегда.

ТЯНЕТ НА ДНО
В момент паники на воде почти все 
отмечают, что их потянуло вниз. Неуве-
ренность в себе порождает психогенная 
напряженность, а это ведет к быстрой 
потере сил. Сопротивляясь, пловец 
пытается поднять голову еще выше и 
тем самым вынуждает себя на усилен-
ную дополнительную работу, высокое 
положение головы приходится уравнове-
шивать беспорядочными гребками. При 
этом пловцу все равно кажется, что его 
тянет вниз. Сделав вдох, следует опустить 

голову в воду, расслабиться, и тянущие 
вниз силы исчезнут.

УНОСИТ ОТ БЕРЕГА
Тем, кто любит плавать в море на наду-
вных камерах, может однажды пока-
заться, что их сносит в море. Имея боль-
шую поверхность и мало погружаясь под 

весом человека, камера легко скользит 
по воде, и поднявшийся с берега ветер 
действительно может далеко угнать неза-
дачливого морехода. Надувные матрацы 
столь же легко скользят по воде, но они 
неустойчивы и часто переворачиваются 

вместе с человеком. Об этом не стоит 
забывать тем, кто плавает плохо или со-
всем не умеет плавать.

БЕРЕГ ДАЛЕКО
Пловцы, совершающие далекие заплывы, 
должны учитывать, что взгляд на берег 
издали с уровня водной поверхности 

оставляет обманчивое впечатление: берег 
кажется более удаленным, чем на самом 
деле. В этом проявляется оптический 
эффект кривизны водной поверхно-
сти земного шара, которая становится 
заметной, если отплыть на 1-2 км от 

берега. Это явление нужно знать, 
с тем чтобы в дальнейшем избе-
жать стрессовых состояний.

ХЛЕБНУТЬ ВОДЫ
Даже у опытных пловцов при 
вдохе вода может попадать в рот, 
особенно в ветреную погоду. Ког-
да вода попадает в трахею, разви-
вается приступ изматывающего 
кашля, заканчивающегося иногда 
даже рвотой. Скорее отверни-
тесь от волны, лягте на спину и, 
опираясь о воду руками, слегка 
перебирайте ногами, откашляй-
тесь, успокойте дыхание. В какой 
бы позе пловец ни находился, во 
время кашля надо оставлять глаза 
открытыми, иначе можно не 
увидеть надвигающуюся волну и 
в момент очередного судорожного 
вдоха она может плеснуть в лицо 
и вызвать новый приступ кашля 
или рвоты. При этом необходимо 
знать: захлебнувшись, человек еще 
не умирает, нужно просто стер-
петь боль от спазма, выдержать 
несколько секунд без вдоха, а за-
тем вы снова сможете дышать. 

Читайте в следующем 
номере: «Реальные 
опасности воды и способы 
их преодоления». Часть II
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ЖЕЛАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ, 
ЕСЛИ ЗАБЫВАЮТСЯ
Тренеры, руководители, услышав фразу, 
вынесенную в заголовок, готовы меня 
побить. Для начала я с ними особо и не 
спорю. Кто же будет возражать против 
того, что вся жизнь, а тем более спорт, 
нацелена на результат. Результат в спор-
те — это путеводная звезда, осознанная, 
желанная цель, мишень, в которую ты 
прицелился с установкой попасть только 
в «десятку».

В большом спорте результата надо 
желать страстно. И идти к нему сквозь 
препятствия, перенапряжения, боль, не-

удачи, проколы и пр. «Ожидание жела-
емого — суть, само осуществляющееся 
пророчество» — вот основа глубинного, 
мощнейшего энергетического потока, 
ведущего к результату. Особенно в про-
цессе подготовки. Но не все так просто. 
«Наши желания осуществляются, если 
забываются». Казалось бы, противоречи-
вые мысли. А на самом деле взаимодо-
полняющие. Ведь наше сознание только 
констатирует появившееся желание. И 
оно превращает его в цель достижения, в 
будущий результат.

Но родилась-то мечта в глубинах 
мозга. Там ее надо и оставить. Зародив-

шееся амбициозное желание насыщает 
энергетикой спортсмена в каждоднев-
ной тренировочной работе. А дальше 
надо научить мышление помогать этому 
процессу в период соревнований или по 
крайней мере не мешать. Ведь чрез-
мерная озабоченность возможностью 
достижения мечты, то есть результатом, 
нарушает процесс его достижения. И 
пусть мечта остается, а забота превраща-
ется в задачи. И самые благие пожела-
ния, увещевания, советы, приказы, напо-
минания о необходимости обязательной 
победы, выигрыша превращаются в 
свою противоположность. Намерение 
не совпадает с характером мышления 
спортсмена и поведением окружающих 

его людей. И приводит к зарождению 
вредоносного предстартового 

состояния, известного в спорте 
под названием «мандраж».

Это когда чрезмерное 
психическое напряжение 
(перенапряжение) нарушает 
наработанную гармонию в 
работе мышц-антагонистов 

и функциональных систем 
организма. И пытаться снять 

возникшую скованность допол-
нительной мотивацией извне или 

изнутри — значит усугублять ее. Вся 
эта мотивация крайне полезна во второй 
половине дистанции пловца, особенно на 
финише. Но не накануне старта. И это 
истинно спортивное искусство — уметь 
в разные периоды соревнований и части 
дистанции думать и мотивировать себя 
в соответствии с наступающим момен-
том. Или не думать о том, что вредит. 
Это большая психолого-педагогическая 
работа не только со спортсменами, но и 
со всеми, кто входит в контакт с ними. 
Суть проста — создать мощнейшую 
внутрипсихическую собранность и 
мобилизацию при наличии мышечной 
раскованности и раскрепощенности.

Надо убрать, а лучше не допустить 
эту скованность, во многих случаях 
являющуюся причиной «старта минус». 
Это до старта. Ну а после старта – это 
уже совсем другое состояние. Приходит 
время реализации не только наработан-
ных ресурсов, но глубинных резервов, 
лежащих в основе «старта плюс». И это 
уже совсем другая психологическая под-
готовка к соревнованиям, о чем и пойдет 
речь в представленных ниже текстах 
самовнушений. 

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА
Звучит она так — актуализировать 
амбиции, радость пребывания в спорте, 
ощущение своего таланта и некую исклю-
чительность. Эти самовнушения полезны 
в любой период спортивной жизни, но 
требуют повторений недели за три до 
соревнований.

Амбициозные самовнушения
Я счастлив(а), что судьба привела меня в 
спорт, который ведет меня к радости и 
счастью.

 Спорт приносит мне высочайшее 
удовольствие, лучшие мгновения моей 
жизни в спорте.

 Я чувствую свое уникальное предна-
значение быть лучшим(ей) в моем виде 
спорта.

 У меня есть все для достижения ми-
ровых вершин в спорте: талант, ресурсы, 
знания, опыт и дозированный фанатизм, 
постоянно насыщающий меня энергией.

 И свой огромный потенциал я ис-
пользую на все 100%.

 Свои возможности в спорте я пре-
вращаю в радости и наслаждаюсь как 

процессом, так и достижениями. Поэто-
му они приходят снова и снова.

 Я создаю свой успех через удовольст-
вие преодолевать трудности, удовольствие 
высочайших самооценок своих возмож-
ностей в достижении превосходства.

 И больше всего уважаю и ценю себя 
за мужество и силу воли.

 И чем трудней и напряженней 
спортивная жизнь, тем круче и круче я 
становлюсь.

Спорт закаляет меня
Поскольку в моих размышлениях нет 
места сомнениям, мои мысли умеют созда-
вать оптимально-идеальное состояние как 
для тренировок, так и в особенности для 
соревнований.

 Каждый день, каждую тренировку, 
шаг за шагом я иду к заветной цели.

 Моя постоянная готовность двигать-
ся вперед подчиняется принципу «Успех 
рождает успех».

 Во мне живет образ победителя. И 
установка быть всегда впереди позволяет 
мне предельно коротко переживать неуда-
чи и с новым энтузиазмом идти вперед.

 Я истинный боец от природы. И 
достигнутое на данный момент чувство 
совершенства несет абсолютную уверен-
ность в себе и необходимый уровень 
спокойствия перед каждыми соревнова-
ниями.

ВТОРАЯ ЗАДАЧА
Ее цель — кратко представить стержне-
вые показатели «старта плюс».

На определенном этапе спортсменам 
может быть предложен обучающий 
опросник «Старт — плюс, Старт — ми-
нус». (см. журнал «Спортивный психолог», 
2014, спецприложение), но чаще всего 

после соревнований как направляю-
щий материал в работе над ошибками. 
Примерно за неделю до соревнований 
достаточно представить и раздать тексты 
следующих самовнушений (см. «Психопе-
дагогика спорта», 5-е изд. М.: Советский 
спорт, 2014).

Самовнушения, обусловливающие 
предсоревновательные установки 
по типу «спокойная боевая уверен-
ность»:
1. Я уверенно подхожу к соревнованиям.
2. Соревнования для меня — праздник, 

праздник моей готовности, силы воли 
и мужества.

3. Я много и добросовестно трениро-
вался. Значительно возросла моя 
тренированность, на новый уровень 
поднялись мои возможности.

4. Я сделал все, что было необходимо, ка-
чественно выполнил все, что от меня 
требовалось. Теперь остается только 
спокойно и уверенно реализовать то, 
что в меня заложено.

5. Скоро большой спортивный праздник. 
Я с радостью жду его приближения. 
Я  наю, что он вызовет у меня большое 
вдохновение, воодушевление и общий 
подъем.

6. Я знаю, что подготовлен отлично. 
Я спокойно жду момента, чтобы реа-
лизовать эту подготовленность в хоро-
шей работе. Я хочу испытать счастье 
борьбы в этой красивой работе.

7. Обо мне вполне можно сказать, что я 
прошел горнило спортивных сра-
жений, что я закаленный боец. Ведь 
у меня огромный опыт успешных 
выступлений в ответственнейших со-
ревнованиях.

8. С приближением соревнований я чув-
ствую все возрастающую уверенность 
в себе, спокойствие и хладнокровие, 
легкость, раскованность, устойчивость 
по отношению к любой ситуации.

9. В соревнованиях бывает всякое. Но 
что бы ни произошло, я сохраню спо-
койную уверенность. Трудности толь-
ко подстегнут меня к еще большей 
отдаче сил, к максимальной собран-
ности и мобилизации в последующих 
стартах.

10. Я буду спокойно, совершенно спо-
койно реагировать на все факты и 
ситуации в ходе соревнований.

11. Спокойная уверенность, спокой-
ная боевая уверенность — вот мое 

В этом году исполнилось 40 лет, как Геннадий Горбунов работает 
со сборной страны по плаванию. В своей статье известный психо-
лог рассказывает о методах саморегуляции спортсменов.

Когда процесс важнее 
результата – тот 
приходит сам собой
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ПЕРВАЯ ЗАДАЧА
Звучит она так — актуализировать 
амбиции, радость пребывания в спорте, 
ощущение своего таланта и некую исклю
чительность. Эти самовнушения полезны 
в любой период спортивной жизни, но 
требуют повторений недели за три до 
соревнований.

Амбициозные самовнушения
Я счастлив(а), что судьба привела меня в 
спорт, который ведет меня к радости и 
счастью.

 Спорт приносит мне высочайшее 
удовольствие, лучшие мгновения моей 
жизни в спорте.

 Я чувствую свое уникальное предна
значение быть лучшим(ей) в моем виде 
спорта.

 У меня есть все для достижения ми
ровых вершин в спорте: талант, ресурсы, 
знания, опыт и дозированный фанатизм, 
постоянно насыщающий меня энергией.

 И свой огромный потенциал я ис
пользую на все 100%.

 Свои возможности в спорте я пре
вращаю в радости и наслаждаюсь как 

процессом, так и достижениями. Поэто
му они приходят снова и снова.

 Я создаю свой успех через удовольст
вие преодолевать трудности, удовольствие 
высочайших самооценок своих возмож
ностей в достижении превосходства.

 И больше всего уважаю и ценю себя 
за мужество и силу воли.

 И чем трудней и напряженней 
спортивная жизнь, тем круче и круче я 
становлюсь.

Спорт закаляет меня
Поскольку в моих размышлениях нет 
места сомнениям, мои мысли умеют созда
вать оптимальноидеальное состояние как 
для тренировок, так и в особенности для 
соревнований.

 Каждый день, каждую тренировку, 
шаг за шагом я иду к заветной цели.

 Моя постоянная готовность двигать
ся вперед подчиняется принципу «Успех 
рождает успех».

 Во мне живет образ победителя. И 
установка быть всегда впереди позволяет 
мне предельно коротко переживать неуда
чи и с новым энтузиазмом идти вперед.

 Я истинный боец от природы. И 
достигнутое на данный момент чувство 
совершенства несет абсолютную уверен
ность в себе и необходимый уровень 
спокойствия перед каждыми соревнова
ниями.

ВТОРАЯ ЗАДАЧА
Ее цель — кратко представить стержне
вые показатели «старта плюс».

На определенном этапе спортсменам 
может быть предложен обучающий 
опросник «Старт — плюс, Старт — ми
нус». (см. журнал «Спортивный психолог», 
2014, спецприложение), но чаще всего 

после соревнований как направляю
щий материал в работе над ошибками. 
Примерно за неделю до соревнований 
достаточно представить и раздать тексты 
следующих самовнушений (см. «Психопе
дагогика спорта», 5е изд. М.: Советский 
спорт, 2014).

Самовнушения, обусловливающие 
предсоревновательные установки 
по типу «спокойная боевая уверен-
ность»:
1. Я уверенно подхожу к соревнованиям.
2. Соревнования для меня — праздник, 

праздник моей готовности, силы воли 
и мужества.

3. Я много и добросовестно трениро
вался. Значительно возросла моя 
тренированность, на новый уровень 
поднялись мои возможности.

4. Я сделал все, что было необходимо, ка
чественно выполнил все, что от меня 
требовалось. Теперь остается только 
спокойно и уверенно реализовать то, 
что в меня заложено.

5. Скоро большой спортивный праздник. 
Я с радостью жду его приближения. 
Я  наю, что он вызовет у меня большое 
вдохновение, воодушевление и общий 
подъем.

6. Я знаю, что подготовлен отлично. 
Я спокойно жду момента, чтобы реа
лизовать эту подготовленность в хоро
шей работе. Я хочу испытать счастье 
борьбы в этой красивой работе.

7. Обо мне вполне можно сказать, что я 
прошел горнило спортивных сра
жений, что я закаленный боец. Ведь 
у меня огромный опыт успешных 
выступлений в ответственнейших со
ревнованиях.

8. С приближением соревнований я чув
ствую все возрастающую уверенность 
в себе, спокойствие и хладнокровие, 
легкость, раскованность, устойчивость 
по отношению к любой ситуации.

9. В соревнованиях бывает всякое. Но 
что бы ни произошло, я сохраню спо
койную уверенность. Трудности толь
ко подстегнут меня к еще большей 
отдаче сил, к максимальной собран
ности и мобилизации в последующих 
стартах.

10. Я буду спокойно, совершенно спо
койно реагировать на все факты и 
ситуации в ходе соревнований.

11. Спокойная уверенность, спокой
ная боевая уверенность — вот мое 
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тест- дайв
преобладающее состояние в период 
соревнований.

12. Чем сложней и напряженней будет 
спортивная борьба, тем с большей 
энергией я буду стремиться к победе. 
Я буду спокоен и уверен в себе.

13. Чем ближе этот спортивный праздник, 
тем меньше я думаю о результате вы-
ступления. Всякие мысли о резуль-
тате, о месте в соревнованиях я буду 
отгонять от себя.

14. Если я и думаю о соревнованиях, то 
это мысли о радостном воодушев-
лении и вдохновении, это мысли о 
работе, о хорошей работе, о том, что, 
как и когда лучше делать.

15. О результате выступления я позво-
лю себе думать только перед самым 
стартом. И вот тогда-то эта мысль соз-
даст общий подъем, вскроет все мои 
резервы и подготовит их к реализации 
в соревновании.

16. Я испытаю на старте состояние 
полной готовности, переходящей в 
боевое воодушевление. Это редкое по 
силе состояние боевого духа поможет 
мне максимально мобилизоваться и в 
соревнованиях проявить предел моих 
возможностей.

17. Я отдам все свои силы борьбе – все 
до конца. Я сумею насладиться своей 
готовностью, волей и мужеством, я 
сумею победить самого себя, победить 
время, победить своих соперников.

18. С приближением соревнований с 
каждым днем я буду чувствовать себя 
все лучше и лучше. К дню старта я 
достигну пика годовой спортивной 
формы.

19. Я буду легок и раскован в общении. 
Все будет радовать и воодушевлять 
меня.

20. Я спокойно и уверенно, на высоком 
боевом подъеме выполню все, что тре-
буется от спортсмена экстра-класса.

21. Я получу высочайшее удовлетворение 
от этого праздника спорта. Вдохнове-
ние и воодушевление создадут радость, 
приведут к легкости, раскованности 
движений, а ожидание восторга 
многократно усилит мою способность 
к собранности и мобилизации.

ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА
Эта задача — мотивирующая. Предлага-
ется она незадолго до соревнований либо 
непосредственно перед выходом на старт 
в сеансе секундирования. Спортсмены 

заранее знают о содержании и сами 
выбирают время, место и состояние, в 
котором они хотели бы воспринимать 
ту или иную его часть. Чаще всего это 
так называемое измененное состояние 
сознания.

Здесь частично затрагивается состоя-
ние спокойной уверенности, но главный 
упор делается на мотивацию и конкрет-
ное поведение в различные моменты 
соревнований и проплывания дистанции.

Спокойная уверенность. Спокойная 
боевая уверенность. Я знаю о своей от-
личной подготовленности. Я проделал 
огромную подготовительную работу. 
Заложена мощная база для скачка моих 
двигательных и функциональных возмож-
ностей. Все было выполнено качественно 
и своевременно. Снижение нагрузки осу-
ществлено предельно точно. Я подошел к 
старту в прекрасной форме. Все, что было 
необходимо, я сделал и сделал предель-
но качественно. А теперь что? Остается 
просто спокойно и уверенно реализовать 
то, что в меня заложено. Хорошая работа 
с полной отдачей сил. Надо классно, с 
удовольствием отработать. Это будет 
отличная работа. Думать о радости 
хорошей работы. Красиво, с полной 
отдачей работать и терпеть. Каждое 
движение будет вливать в мышцы новые 
силы. И даже боль в мышцах от предель-

ных усилий будет доставлять мне радость, 
радость преодоления самого себя, 
радость классной работы. Все, что надо 
для классной работы, в меня заложено. 
Я готов к работе экстра-класса. Все будет 
наилучшим образом. Спокойная гибкая 
воля делает меня уверенным и твердым. 
Я подготовлен блестяще. Главное — вы-
ложиться на финише до предела, до 
изнеможения, и я испытаю высочайшую 
радость достижения. Финишный отре-
зок — это вообще цель всей моей жизни 
в спорте. Ведь именно ради него я изо дня 

Слева направо: сергей вайцеховский,  
владимир сальников, Геннадий Горбунов (1980 г.)

анастасия 
Фесикова
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знание — сил а

в день годами пашу свои километры с 
тем, чтобы в нем полностью реализовать 
себя. И именно на финише я наслажда-
юсь победой над собой каждый раз, когда 
мне выпадает счастье стартовать. И чем 
важней событие, тем больший кайф при-
носит мне процесс преодоления.

Выхожу на старт. Выхожу легкой, 
свободной, раскованной походкой, твердо 
ставлю ногу во время ходьбы. Свободным 
махом переношу стопу и голень вперед, 
расслабляю и встряхиваю при этом 
мышцы бедра. Руки расслабленны, плечи 
развернуты. Твердый, уверенный взгляд, 
четкие движения при подходе к старту. 
Соперников как бы не замечаю. Ведь 
никто из них не в состоянии помешать 
мне в моей полнейшей самореализации. 
Я выхожу на старт с глубинным пережи-
ванием счастья, что мне дано вступить в 
эту борьбу.

Я иду, наслаждаясь легкостью и свобо-
дой каждого движения. Получаю удоволь-
ствие от своей почти кошачьей ловкости. 
Вспоминается мягкая красота движений 
тигра, и какая же ярость и агрессия воз-
никают у него при виде жертвы.

И вот я у стартовой тумбочки. Я на-
чинаю чувствовать мощную внутрипси-
хическую собранность и мобилизацию, 
сохраняя мышечную раскованность и 
раскрепощенность. Энергия перепол-

няет меня. Я чувствую 
высшее проявление бое-
вого духа, неудержимое 
стремление к борьбе, к 
победе, к спортивному 
успеху и счастью. Я сдер-
живаю и конденсирую 
энергию. Всю эту энер-
гию я вложу в мощную 
работу на дистанции 
и знаю – блестяще от-
работаю ее.

Приглашают на старт. 
Жду сигнал. Take your 
marcs. Собраться. Сосре-
доточиться. Внимание 
обостряется. Весь как 
сжатая пружина. Старт!

Вхожу в воду. Наслаж-
даюсь скольжением. 
Вода ласкает меня. Вели-

колепно ее чувствую. И окунаюсь в поток 
особой энергии драйва. Как только вода 
перекрывает внешние звуки, я подчиня-
юсь силе этого потока. И он несет меня 
неудержимо и стремительно. И после 
скольжения я с удовольствием начинаю 
дополнять его скорость своими мощны-
ми движениями. Четко выбираю момент 
начала первого гребка. Потянулся… За-
цепился за воду. Начинаю мягко и тут же 
раскручиваюсь. Полностью попадаю во 
власть этого удивительного энергетиче-
ского потока и своих движений. Глав-
ное — ровно разложиться. Сильно начать 
и еще сильнее закончить дистанцию. 
И постепенно с каким-то особым на-

слаждением я вхожу в состояние борьбы 
с наплывающей усталостью. Состояние 
борьбы — это когда я забываю о победе 
и о себе, потому что вхожу в состояние 
сверхмобилизации. Тренированное тело 
действует как бы само по себе, пока не 
начинает нарастать боль в мышцах и 
голод дыхания. И тут-то я включаю волю 
во всех ее проявлениях. Иименно от 
преодоления своих слабостей я начинаю 
получать все большее и большее удоволь-
ствие. Головой и телом проникаюсь мощ-
нейшим стимулом: «Тебе это надо для 
себя, любимого». Ведь именно победа над 
собой составляет высочайшую самооцен-
ку, ощущения достоинства, успешности 
и превосходства над другими. И какая-то 
безудержная, волшебная сила приводит 
меня к наглости, наглости хода. Именно 
наглость хода вскрывает все мои резервы 
и ресурсы.

Набираю темп. Мощней… еще 
мощней… Давай… давай… Жми… 
наращивай темп. Терпи. Набрав и 
удерживая скорость, отключаюсь 
от окружающего мира. Чувствую 
только мощную работу мышц. На-
растающее утомление заставляет 
мобилизоваться все больше и боль-
ше. Боль в мышцах, голод дыхания 

тормозят слабых. А сильных, 
как я, только подстегивают к 
сверхусилиям, которые и на-
ращивают скорость.

И вот близок финиш. На фи-
нише этими сверхчеловечески-

ми усилиями еще более наращи-
ваю мощность и скорость. Работаю 
до полного сгорания, до предела, до 
абсолютной отдачи сил. Терпеть… 
терпеть и наращивать. Еще… Еще… 
Еще… Давай… давай… давай. Еще 

мощней. Стенка близко. Бросок рук(и). 
Табло. Восторг. Насладись теперь высочай-
шей самооценкой силы воли и мужества.

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАДАЧА
Необходимо ориентировать пловца на его 
лучшее в спортивной биографии пред-
соревновательное и соревновательное 
состояние по принципу: «Успех рождает 
успех». Актуализация ресурсов спортсме-
на осуществляется в трансовом погруже-
нии в любой период накануне стартов и 
существенно способствует конкретному 
управлению его поведением и состояни-
ем в период соревнований. 

Личное дело 
Генна дий Горбунов
Родился 8 мая 1938 года в Ко-
ломне.

Мастер спорта по плаванию. 
Доктор педагогических наук, 
профессор, академик Междуна-
родной академии психологиче-
ских наук.

Разработал авторскую теорию 
и методику психорегуляции со-
стояний спортсменов с исполь-
зованием гипноза и методов 
биоэнергетики.

Работал и работает со сбор-
ными СССР и России по плава-
нию, легкой атлетике, велоспор-
ту, фигурному катанию. 

Юлия 
Ефимова
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календарь

Спортивные мероприятия 
вСероССийСкой федерации 

плавания

октяБрЬ

Впервые соревнования проводятся в 50-метровом бассейне. Все 
этапы включены в список квалификационных соревнований на 
Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

На каждом этапе разыгрываются комплекты медалей в 32 ин-
дивидуальных дисциплинах. Спортсмены, занявшие первые три 
места, получают денежное вознаграждение из призового фонда 
организаторов каждого из этапов. По результатам выступле-
ний на этапах Кубка мира формируются рейтинги спортсменов, 
составленные на основании очков, начисляемых за 3 лучших 
результата в соответствии с таблицей очков FINA и за призовые 
места в индивидуальных видах программы. Дополнительно на-
числяются очки за установление мирового рекорда. Призовой 
фонд $300 000 в равном количестве распределяется между муж-
чинами и женщинами, занявшими первые шесть мест по сумме 
рейтинговых очков в каждом кластере.

Общий призовой фонд КМ-2015 – 2 млн. долларов США.
Спортсмены, набравшие наибольшее количество очков на всех 
этапах, получат звание лучших спортсменов среди мужчин и 
женщин Кубка мира FINA/airweave 2015 года. 
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в октябре–декабре 2015 года

К у б о К м и ра F I N A /A I r w e Av e  
2015 г о д а п о п л а в а н и ю

Всемирные военные игры – одни из крупнейших ком-
плексных соревнований в спортивном мире, проводятся 
раз в четыре года и проходят под эгидой Международ-
ного совета военного спорта (СИЗМ). Открытие пройдет 
2 октября в Атлетическом комплексе вооруженных 
сил города Мунгена. Число видов спорта, входящих в 
программу соревнований, время от времени меняется, 
однако всегда включает как олимпийские, так и военно-
прикладные дисциплины. Плавание является одним из 
основных видов состязаний среди военнослужащих. 

v I в с е м и р н ы е в о е н н ы е и г р ы
2–11 октября, Мунген (Республика Корея)

г. Москва, г. Санкт – Петербург, ЦФО – г. Руза, СЗФО – 
г. Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО – г. Волгоград, ПФО  – 
г. Пенза, УрФО –  г. Ревда, СФО – г. Новокузнецк, 
ДВФО – г. Хабаровск. 

16-18 октября. КФО — г. Евпатория. 
Соревнования являются отборочными на чемпионат Рос-
сии по плаванию в 25-метровом бассейне (8–12 ноября 
2015 года) и Всероссийские соревнования по плаванию 
среди юношей 1998–2000 г.р. и девушек 2000–2002 г.р. 
(г. Волгоград, 12–15 декабря 2015 года).

о т К р ы т ы е 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
6–9 октября, бассейн 25 м

В соревнованиях принимают участие кандидаты в члены 
сборной команды России по плаванию на открытой 
воде.

Победителем Кубка мира становится пловец, набрав-
ший максимальную сумму очков и участвующий в не 
менее чем 70% всех его этапов. Общий призовой фонд 
по итогам Кубка составляет $100 000, который рас-
пределяется между шестью сильнейшими пловцами у 
мужчин и женщин.

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. ф и н а л
17 октября, Гонконг, 10 км

25–26 сентября, 
Гонконг (Гонконг)

28–29 октября, 
Токио (Япония)

29–30 сентября, 
Пекин (Китай)

2–3 ноября,  
Доха (Катар)

3–4 октября,  
Сингапур (Сингапур)

6–7 ноября,  
Дубай (ОАЭ)

3-й этап

6-й этап

4-й этап

7-й этап

5-й этап

8-й этап

Кластер 2

Кластер 3
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ноябрь

декабрь

* Соревнования не входят в Единый календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнований и ме-
роприятий Министерства спорта Российской Федерации.

Принимают участие юноши 2000–2003 г.р. и девушки 2002–2005 г.р. 
В соревнованиях могут участвовать и зарубежные спортсмены. Со-
ревнования проходят с 2003 года,  правда, стартовали они под дру-
гим названием  – «Кубок Оксаны Веревка» – и вначале проводились 
среди взрослых спортсменов в  Сургуте, где собирались сильнейшие 
спортсмены России и ближнего зарубежья.  
С переездом в город Ханты-Мансийск  чемпионки Европы, призера 
чемпионатов мира, заслуженного мастера спорта Оксаны Веревка, 
ныне возглавляющей Федерацию плавания и водного поло Югры, 
соревнования поменяли не только прописку, но формат, они стали 
юношескими. Это было связано с недостатком соревновательной 
практики у пловцов Югры именно юниорского и юношеского воз-
раста и необходимостью повышать квалификацию этой возрастной 
группы.

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 е В е р н о е с и я н и е»*
2–4 ноября, г. Ханты-Мансийск, бассейн 50 м

Участвует сборная команда России, прошедшая отбор 8–12 ноября 
на чемпионате России по плаванию.

Ч е м п и о н ат е В р о п ы п о п л а В а н и ю  
н а ко р о т ко й В о д е
2–6 декабря, Нетания (Израиль), бассейн 25 м

Соревнования проходят в Екатеринбурге с 2008 года. Участниками 
Кубка становятся около 450 спортсменов из 60 регионов РФ, а так 
же Франции, Германии, Испании и других государств. В соревно-
ваниях участвуют юноши 14–15 лет и девушки 12–13 лет, которые 
разыгрывают между собой 34 комплекта наград в личных видах и 
эстафетах. Основная идея соревнований – передача спортивных 
знаний и опыта от заслуженных спортсменов молодым участникам 
турнира. Ежегодно гостями Кубка становятся 20 олимпийских чем-
пионов и чемпионов мира. На протяжении трех дней соревнований 
они проводят мастер-классы для юных спортсменов, участвуют в 
награждениях, фото- и автограф-сессиях.

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. 
«к у б о к Ч е т ы р е х к рат н о г о о л и м п и й с ко г о 
Ч е м п и о н а а л е кс а н д ра п о п о В а»
4–6 декабря, г. Екатеринбург, бассейн 50 м

К участию допускаются спортсмены, вошедшие в 40 
сильнейших на олимпийских дистанциях в официальном 
рейтинге ВФП, составленном по итогам чемпионатов 
федеральных округов, чемпионатов городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, прошедших с 6 по 9 октября 2015 года.

Ч е м п и о н ат р о с с и и п о п л а В а н и ю
8–12 ноября, г. по назначению, бассейн 25 м

В соревнованиях участвуют мужчины и женщины 
25 лет и старше.

X X I I  о т к р ы т ы й к у б о к р о с с и и  
п о п л а В а н и ю В к ат е г о р и и «м а с т е р с»
27–29 ноября, г. Санкт-Петербург, 
ЦВВС «Невская волна», бассейн 25 м

Участвуют юноши 1998–2000 г.р., девушки 2000–2002 г.р.
Ежегодно центром притяжения юных талантливых плов-
цов России становится город-герой Волгоград. Спортив-
ные мероприятия, проводимые в этом городе, создают 
особую атмосферу для раскрытия талантов и способно-
стей молодых спортсменов, стимулируя их к дальнейшим 
занятиям спортом.
В течение четырех дней в бассейне плавательного 
комплекса «Искра» юным пловцам будет предоставлена 
прекрасная возможность не только показать свои личные 
достижения, но и пройти хорошую школу спортивного 
мастерства. Для многих эти соревнования являются 
серьезной заявкой на дальнейшее участие в турнирах 
самого высокого уровня.

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 р е д и ю н о ш е й и д е В у ш е к
12–15 декабря, г. Волгоград, бассейн 25 м

Соревнования носят имя четырехкратного олимпийского 
чемпиона Владимира Сальникова. В Кубке участвуют 
сильнейшие пловцы мира. Победителю турнира вручает-
ся авторский приз – «Серебряная акула». Главный заплыв 
турнира – на 1500 м, где Владимир Сальников дважды 
выигрывал Олимпийские игры и устанавливал мировые 
рекорды.
«Кубок Владимира Сальникова» включен в календарь LEN 
и считается одним из крупнейших европейских турниров, 
проходящих в России. 

м е ж д у н а р о д н ы е с о р е В н о В а н и я п о 
п л а В а н и ю. «к у б о к В л а д и м и ра с а л ь н и ко В а»
18–19 декабря, г. Санкт-Петербург, 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  
с р е д и с т уд е н т о В  п о  п л а В а н и ю
18–22 ноября, Раменское
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тест-дайв  
5

4 26

1 11 25

7

2

15 20 24

8 9 30

3 17

6 23

18

10 16 27

19 28

12 13 22 29 32

14 21 34 35

31 33 36

37 38

39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Главный элемент спортивной дея-
тельности, придающий ей смысл и 
специфику. 
2. Положительная эмоция человека, 
создает внутреннее чувство удов-
летворения, удовольствия и счастья. 
3. Этап перед плавательной трени-
ровкой, включающий в себя упраж-
нения и элементы, выполняемые 
сначала на суше, а потом в воде. 
6. Это специальная психологиче-

ская тренировка — распростра-
ненный метод саморегуляции 
психических состояний с помощью 
самовнушений. 
7. Фото 1. 
10. Выполнение этого элемента 
условно делят на 5 фаз: подход, 
вращение, отталкивание, скольже-
ние и выход на поверхность. 
11. Процесс биологического урав-
новешивания организма, его от-
дельных функций, органов, тканей, 

автор – валерия сОХЛИКОва
Ответы – на стр. 80

1
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
4. В переводе с английского — «не-
правильное начало».
5. Вид тренировки для спортсменов 
в условиях пониженного содер-
жания кислорода во вдыхаемом 
воздухе.
8. Фото 2
9. Наставник в спорте.
12. Энергетические вещества в 
организме человека.
15. Специальное приспособление, 
используемое для тренировки 
мышц верхней части тела и отра-
ботки техники гребков руками.
16. Планомерный процесс подго-
товки спортсменов.
18. Качество человека, способность 
противостоять физическому утом-
лению.
21. Целостная система движений 
пловца, которая позволяет реали-
зовать свои двигательные способ-
ности в высокий результат.
22. Женское имя, в переводе с гре-
ческого означающее «воспевающая 
небо, воспевающая богов».
24. Определенный режим питания.
25. Органические вещества, необ-
ходимые для правильной жизнедея-
тельности организма.
26. Фото 3
27. Металлический знак с выпуклы-
ми изображениями, выдаваемый за 
достижения или особые заслуги.
32. Естественный физиологический 
процесс пребывания в состоянии 
с минимальным уровнем мозговой 
деятельности и пониженной реак-
цией на окружающий мир.
33. При высокой скорости плавания 
преодоление этого вида сопротив-
ления — главный компонент физи-
ческой нагрузки для пловца.
35. Физическое качество, связанное 
со способностью пловца выполнять 
различные движения с максималь-
ной амплитудой.
37. Техническое средство пред-
ставляет собой узкую площадку, 
покрытую нескользящей пленкой. 
Устройство укрепляется на старто-
вые тумбы при помощи ремней.
38. Вещество, входящее в состав 
клеточных стенок, внутриклеточных 
образований, нервной ткани. Слу-
жит для человеческого организма 
источником энергии. 

клеток после интенсивной мышеч-
ной работы. 
13. Важнейшая структурная единица 
тренировочного процесса, состав-
ляющая малый период тренировки, 
чаще всего с недельной или около-
недельной продолжительностью.
14. Приспособление, в виде двух 
тонких пластин, служащее для от-
работки правильной техники пла-
вания, а также для развития силы и 
скорости. 
17. Swimmer по-русски. 
19. Высшее зарегистрированное и 
проверенное спортивное достиже-
ние. 
20. Позитивно воспринимаемое 
событие, возникшее в результате 
случайного, непредсказуемого или 
не учитываемого стечения обстоя-
тельств. 
23. Успех в борьбе за первое место. 
27. Это органы тела человека, состо-
ящие из упругой, эластичной ткани, 
способной сокращаться под влияни-
ем нервных импульсов. 
28. Вид физической нагрузки, при 
которой мышечные движения со-
вершаются за счет энергии, полу-
ченной в ходе окисления глюкозы 
кислородом. 
29. Приспособление, всегда парное, 
используемое для тренировки в 
бассейне. Позволяет улучшить по-
ложение тела в воде, увеличить силу 
ног и гибкость суставов. 
30. Черта характера человека, ко-
торая делает даже непереносимые 
горести менее тяжкими, а испыта-
ния – более легкими. 
31. Физическое качество, спо-

собность человека преодолевать 
различные сопротивления за счет 
необходимого уровня напряжения 
отдельных мышц или группы мышц. 
34. Это выдается в качестве поощ-
рения за заслуги, отличия, в знак 
благодарности за что-либо. 
36. Важная часть питания человека 
(основные источники: мясо, пти-

ца, рыба, молоко, орехи), которая 
должна присутствовать в рационе 
спортсмена. 
37. Тренажер силового лидирова-
ния, предназначенного для обеспе-
чения непрерывного продвижения 
пловцов по водной дорожке бассей-
на с регулируемой скоростью.
39. Страна, в которой пройдут 
XXXI Олимпийские игры 2016 года.

2

3
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наградной отдел

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Соревнование. 2. Радость. 3. Разминка. 
6. Аутогенная. 7. Спитц. 10. Поворот. 11. Восстановление. 
13. Микроцикл. 14. Лопатки. 17. Пловец. 19. Рекорд. 20. Удача. 
23. Победа. 27. Мышцы. 28. Аэробная. 29. Ласты. 30. Юмор. 
31. Сила. 34. Награда. 36. Белки. 37. Протяжка. 39. Бразилия.

По вертикали: 4. Фальстарт. 5. Гипоксическая. 8. Буре. 9. Тре-
нер. 12. Углеводы. 15. Колобашка. 16. Тренировка. 18. Вынос-
ливость. 21. Техника. 22. Олимпиада. 24. Диета. 25. Витамины. 
26. Вайсмюллер. 27. Медаль. 32. Сон. 33. Лобовое. 35. Гиб-
кость. 37. Платформа. 38. Жиры.

ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ

«Мастер спорта России 
международного класса»

СОКОЛОВА Александра 
Александровна   
Архангельская область
ПАСЫНКОВ Даниил Валерьевич  
Москва

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 109-нг от 03 августа 2015 г.

ГАЛИМЗЯНОВ Эмиль Наилевич 
ХМАО — Югра
УСТИНОВА Ангелина Сергеевна 
Санкт-Петербург
ШЕЙКО Алина Валерьевна 
Республика Крым

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 108-нг от 03 августа 2015 г.
ПЕЩЕРИНА Елизавета 
Александровна Республика Коми
НУЙКИН Илья Евгеньевич 
Республика Марий-Эл
ЛЯПИН Илья Юрьевич 
Пермский край
СИЗОВА Любовь Владимировна 
Пермский край
АНДРЕЙЧУК Дарья Сергеевна 
Волгоградская область
ЛОЩАКОВ Владимир Николаевич 
Воронежская область
ЗАБОЛОТНИКОВА Дарья 
Сергеевна 
Кемеровская область
ВЛАСОВА Виктория Алексеевна 
Тюменская область
ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Андреевич 
Челябинская область
ТРАЙТ Александр Евгеньевич 
Челябинская область
ТИХОНОВА Анастасия 
Александровна 
ХМАО — Югра
АВИЛЫЧЕВА Анастасия 
Владимировна 
Москва
НИКУЛИНА Вероника Сергеевна 
Москва
СТУПИН Максим Алексеевич 
Москва
УСТИНОВ Евгений 
Константинович 
Москва
ХАРЫБИН Кирилл Александрович 
Москва

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 90-нг от 29 июня 2015 г.
ГАСАНОВ Руслан Владимирович 
Республика Дагестан
ТАГИЕВА Мария Викторовна 
Красноярский край

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 87-нг от 26 июня 2015 г.
ДЕМИХОВ Никита Витальевич 
Республика Башкортостан 
ПРЯНИКОВА Ангелина Марсовна 
Республика Башкортостан
ГОЛОВИНА Дарья Юрьевна 
Республика Татарстан
КРОШНИКОВ Дмитрий Игоревич 
Удмуртская Республика
ХАРИНА Анна Александровна 
Красноярский край
ДОЛМАТОВ Денис Романович 
Волгоградская область
ЗОТОВА Екатерина Владимировна
Волгоградская область
ХОЛУСОВ Кирилл Андреевич 
Волгоградская область
ХРАМОВА Светлана 
Владимировна
Волгоградская область
НЕКРАСОВА Дарья 
Константиновна 
Ленинградская область
ПОНОМАРЕВ Иван Владимирович 
Липецкая область

БАСАЛДУК Анастасия 
Александровна 
Московская область
ВЛАСОВ Денис Владиславович 
Московская область
СДОБНИКОВА Анастасия 
Михайловна 
Московская область
ТИМОФЕЕВА Дарья Сергеевна 
Московская область
МАЛЮТИН Мартин Владимирович 
Омская область
ЛИСУНОВ Дмитрий Евгеньевич 
Ростовская область
СЕВАСТЬЯНОВА Ксения 
Дмитриевна 
Самарская область
ЧИЧАЙКИНА Софья Андреевна 
Самарская область
СТОЛБОВ Никита Сергеевич 
Свердловская область

ГИРЕВ Иван Александрович 
Ярославская область
ПАРШАКОВ Владислав Сергеевич 
ХМАО — Югра
ГУРЕВИЧ Евгений Дмитриевич 
Москва
КЛЯРОВСКАЯ Анастасия 
Станиславовна 
Москва
НЕСТЕРОВА Софья Владимировна
Москва
ШАТАЛОВ Даниил Олегович
Москва
ВАСИЛЬЕВ Антон Алексеевич
Санкт-Петербург
ТИХОНОВ-БУГРОВ Дмитрий 
Евгеньевич 
Санкт-Петербург
ЛЬВОВА Екатерина 
Александровна
Севастополь  

«Мастер спорта России»

Приказ Министерства спорта РФ 
№ 133-нг от 03 сентября 2015 г.

«Спортивный судья 
всероссийской категории»

НАЗАРОВА Ольга Викторовна  
Московская область

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 136-нг от 03 сентября 2015 г.

КРИЦКИЙ Станислав Игоревич  
Тюменская область 
ТАКИНА Галина Леонидовна 
ХМАО — Югра

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 86-нг от 26 июня 2015 г.

«Заслуженный  
тренер России»

ЕГОРОВА Елена Юрьевна  
Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 112-нг от 05 августа 2015 г.

«Заслуженный мастер 
спорта России»

АНДРУСЕНКО Вячеслав Дмитриевич  
Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 111-нг от 05 августа 2015 г.

ПОПКОВ Александр Евгеньевич  
Санкт-Петербург
КОНОВАЛОВ  Никита Юрьевич  
Волгоградская область

Приказ Министерства спорта РФ  
№ 95-нг от 20 июля 2015 г.






