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«Тренироваться — не трудно. 
Трудно заставить себя 
работать через «не могу». 
Но справившись с этой 
трудностью, ты открываешь 
себе дорогу в чемпионы».

Алексей Федорович КРАСИКОВ,  
заслуженный тренер СССР

l Один из таких объектов от-
крылся в Липецке. В здании ФОКа 
работают многофункциональный 
зал и 25-метровый бассейн на 4 
дорожки. Комплекс оборудован 
пандусами, что облегчает его до-
ступность для маломобильных лю-
дей. Он способен ежедневно при-
нять до 600 посетителей. Включая 
мам с детьми от 3 до 5 лет, для ко-
торый организованы специальные 
занятия по плаванию. Стоимость 
проекта — около 250 млн рублей 
из федерального, регионального 
и муниципального бюджетов.

«Мы будем продолжать эту ра-
боту, — подчеркнул губернатор Ли-
пецкой области Игорь Артамонов 
на церемонии открытия комплек-
са. — У нас много планов по строи-
тельству новых объектов. И все, что 
задумали, мы выполним».

l На финишную прямую вышло 
строительство Дворца водных ви-
дов спорта в Симферополе, начатое 
в 2017 году. Главным объектом ново-
го комплекса станет бассейн олим-
пийского формата. Проектировщики 
учли рекомендации президента ВФП 
Владимира Сальникова, так что бас-
сейн соответствует всем регламентам 
FINA. Здесь можно будет проводить 
соревнования любого уровня. Пла-
нируется также открыть Центр олим-
пийской подготовки для ведущих 
спортсменов Крыма и гостей из дру-
гих регионов.

l В селе Ишлеи Чебоксарского 
района Чувашии возводится трех-
этажный ФОК площадью 4300 кв. м. 
На это региону выделили субсидию 
в  размере почти 150 млн рублей 
из  федерального бюджета. Доля 
региональной казны составила 40 
млн. Открытие комплекса заплани-
ровано на второе полугодие. В нем 
разместится 25-метровый бассейн, 
тренажерный зал, а также залы для 
настольного тенниса, борьбы, фитне-
са и занятий общей физической под-
готовкой.

ФОК соседствует со средней шко-
лой с  таким расчетом, чтобы но-
вая котельная обогревала и школу, 

и спорткомплекс. В будущем между 
двумя зданиями построят переход.

«Чебоксарский район занимает 
обширную территорию республики, 
а любителей физкультуры и спор-
та у нас с каждым годом становится 
все больше. Поэтому мы с таким не-
терпением ждем завершения строи-
тельства. Помимо прочего, здесь мы 

сможем обучать плаванию младших 
школьников», — говорит директор 
спортшколы «Центра спорта и здоро-
вья "Улап"» Сергей Тунгулов.

l На третий квартал этого года 
запланирован пуск спорткомплек-
са с  двумя бассейнами (спортив-
но-оздоровительным на 25 метров 
и учебным) в  городе Балабаново 
Калужской области. Он будет от-
вечать всем требованиям спортив-
ной подготовки и  удовлетворять 
запросам поклонников оздорови-
тельного плавания, а также прини-
мать соревнования регионального 
уровня. Пропускная способность со-
оружения — до 670 человек в сутки. 
Бронзовый призер Олимпийских игр 
2012 года, посол федерального про-
екта «Спорт — норма жизни» Сергей 
Фесиков отмечает: «Сейчас в нашей 
области, в том числе в Боровском 
районе, ощущается острая нехват-
ка бассейнов. Поэтому надеюсь, что 
каждый новый придаст импульс раз-
витию нашего вида спорта».

l В Улан-Удэ завершилось стро-
ительство нового здания общеобра-
зовательной школы № 8 — крупней-
шей на всем Дальнем Востоке. Здесь 
смогут одновременно сесть за парты 
1275 учеников, а смен будет две. Объ-
ект возведен в соответствии с самыми 
современными требованиями. В том 
числе — для физического воспитания 
ребят. Школа располагает спортком-
плексом, не имеющим аналога в Бу-
рятии. Помимо просторного спортзала 
он включает два бассейна (25-метро-
вый и «лягушатник»). Оснащение по-
зволяет не только обучать плаванию, 
но и проводить соревнования.

l В Дзержинске Нижегородской 
области через два года 
появится Центр под-
готовки по адаптивным 
видам спорта.

В здании площадью 
свыше 18 тысяч кв. м 
помимо ледовой арены 
разместятся два бас-
сейна. Здесь будут про-
водиться спортивные, 
учебно-тренировочные, 
оздоровительные и реа-
билитационные занятия 
со спортсменами с огра-

ниченными возможностями, а также 
обучать плаванию. Начальная стои-
мость контракта составляет 1 млрд 
126 млн рублей.

l В Перми недавно были открыты 
два новых муниципальных бассейна, 
сейчас завершается строительство 
ещё одного в микрорайоне Вышка-2. 
В  трёхэтажном здании площадью 
4300 кв. метров будут работать пла-
вательный и развлекательный бас-
сейны, тренажёрный зал и зал едино-
борств. Пуск объекта запланирован 
на конец этого года.

ПО ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЕ
l В московском районе Ново-

Переделкино открылся спортком-
лекс «Арктика». Его название со-
ответствует главному назначению, 
потому что комплекс включает че-
тыре полноценные ледовые арены. 
Но не забыты и любители плавания: 
к их услугам бассейн на 25 метров. 
Объект возведен за счет инвесторов. 
Один из них — известный хоккеист, 
нападающий столичного «Динамо» 
Михаил Фисенко.

«Частный инвестор сейчас активно 
вкладывается в спорт, в хоккейные 
площадки, бассейны… Я думаю, что 
это направление, несмотря на эконо-
мические трудности, будет и дальше 
развиваться. Всегда будут катать-
ся на коньках, плавать, заниматься 
спортом», — выразил уверенность 
на церемонии открытия «Арктики» 
мэр Москвы Сергей Собянин.

l В Магнитогорске реализуется 
проект «Притяжение» — многофунк-
циональное парковое пространство 
с комплексом зданий общей пло-
щадью около 100 тыс. кв. м. В их 
числе — спортивные объекты, од-
ним из которых станет инноваци-

онный аквацентр с 50-метровым 
спортивным бассейном на 10 доро-
жек, двумя оздоровительными (25 
и 10 метров) и грудничковым 9-ме-
тровым. Инициатором и инвесто-
ром проекта выступает председа-
тель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников. Ожидается, что 
новое пространство станет культур-
ным и образовательным центром 
города, притягательным для людей 
различных возрастов и интересов. 
Проект планируется завершить 
за пять лет.

Дворец водных видов спорта в Симферополе 
в момент стройки, и как он будет выглядеть, 
когда все работы завершатся.

УЛИЦА 

БАССЕЙНАЯ

ПРОЕКТ, СТАРТОВАВШИЙ В 2019 ГОДУ КАК СОСТАВНАЯ 
ЧАСТЬ НАЦИОНА ЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕМОГРАФИЯ», 
ПРИЗВАН УВЕЛИЧИТЬ К 2030 ГОДУ ДОЛЮ РОССИЯН, 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
И СПОРТОМ, ДО 70 ПРОЦЕНТОВ. ЕГО РЕА ЛИЗАЦИЯ 
УСПЕШНО ПРОДОЛЖ АЕТСЯ.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ —  
КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ»

«ДЕТСКАЯ ТЕМА»  
в рекомендациях 
специалиста 
Вопрос: «Сколько раз в неделю нужно 
заниматься, чтобы научить ребенка 
плавать?»
Занятия в бассейне с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста не рекоменду-
ются чаще, чем 2–3 раза в неделю. Начинать 
обучение лучше с 1–2-х раз в неделю, так как 
ребенок должен привыкнуть к новой нагруз-
ке. Температура воды в детских бассейнах 
поддерживается в пределах 28–30⁰С, что 
существенно ниже температуры тела. Таким 
образом, возможно переохлаждение, если 
не соблюдать положенное время пребывания 
в воде. Дети по-разному переносят тепло 
или холод: ребенок с большей массой тела 
мерзнет меньше, чем малыш с недостатком 
веса. Если ребенок мало двигается в воде, 
он наверняка быстро замерзнет. В начале 
занятия тренер дает новые, сложные задания, 
пока ребенок не устал и может сосредото-
читься. Как только внимание ослабевает, 
нужно давать разнообразные игры в воде, 
которые переключают внимание ребенка 
и дают массу положительных эмоций. Нужно 
помнить, что просто плавать — это для ребен-
ка монотонно и скучно и быстро надоедает. 
Вместе с тем, нельзя настраивать ребенка 
только на игры и развлечения в воде. По-
этому перерыв в 2–3 дня между занятиями 
в воде позволяет ребенку соскучиться 
по воде, с одной стороны, и не забыть то, что 
он выучил на предыдущем уроке, с другой.
Вопрос: «Наш ребенок часто болеет. 
Можно ли ему посещать бассейн, особенно 
в холодное время года?» 
Часто болеющим детям (особенно простуд-
ными заболеваниями) рекомендовано по-
сещать бассейн в любое время года. Развитие 
органов дыхания в детском возрасте имеет 
определенные особенности: у маленького 
ребенка меньше объем грудной клетки, дыха-
тельная мускулатура слабее, он дышит чаще, 
чем взрослый. Дыхательные пути у ребенка 
еще узкие, слизистая оболочка нежная и 
более ранимая, в ней и стенках дыхательных 
путей расположено большое количество 
кровеносных и лимфатических сосудов, что 
объясняет легкость проникновения инфекции 
в органы дыхания детей и возникновения 
воспалительных процессов. Плавание 
повышает устойчивость организма к острым 
респираторным заболеваниям. Замечено, что 
если у «плавающих» детей все же возникают 
общие респираторные заболевания, то они 
имеют более легкое течение, минимальную 
продолжительность, и реже развиваются 
осложнения. При плавании дыхание более 
интенсивное и глубокое, носовые ходы 
промываются, исчезают застойные явления в 
бронхах, откашливается мокрота. Плавание 
оказывает массирующее воздействие на тело, 
раздражает нервные окончания в коже, 
улучшает обмен веществ, сон, аппетит, делает 
более устойчивой нервную систему, трени-
рует дыхательную и сердечнососудистую 
системы, укрепляет мышцы, связки, форми-
рует правильную осанку. Систематические 
занятия плаванием улучшают физическое 
развитие детей. При этом увеличиваются, 
по сравнению с «неплавающими» детьми, 
показатели веса и роста, жизненная емкость 
легких и силовые показатели, улучшается 
нервно-психическое развитие ребенка. 
В холодное время года важно не спешить 
на улицу после занятий в воде, как следует 
просушить волосы, уши, кожу. Желательно 
после занятий напоить ребенка теплым чаем 
с печеньем или бутербродом — тогда он 
точно не замерзнет и не заболеет! 

Татьяна ПАВЛОВА

вопрос–ответ
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 КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
1. Москва-1 – 30 125 баллов 
2. Санкт-Петербург-1 – 29 915 
3. Московская область-1 – 29 526
4. Нижегородская область — 27 656 
5. Воронежская область-1 – 27 646
РЕКОРДЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Девушки — эстафета 4х50 м, вольный стиль (Алексан-
дра Мунгалова, Ева Колпак, Виктория Конева, Ирина 
Банит) — 1.51,99. 
Юноши — 100 м на спине — Анатолий Гусенков (Московская 
область-1) — 58,72.
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ОЧКАМ FINA (ТОП-5)
ДЕВУШКИ:
МУНГАЛОВА Александра (Санкт-Петербург-1) — 200 м 
комплексное плавание — 2.26,52 – 637 
БАНИТ Ирина (Санкт-Петербург-1) — 100 м вольный 
стиль — 1.00,38 – 628 
КОЛПАК Ева (Санкт-Петербург-1) — 100 м вольный 
стиль — 1.00,39 – 627 
ГУЗИК Екатерина (Челябинская область) — 800 м вольный 
стиль — 9.26,98 – 625 
МИЛЕННАЯ Татьяна (Москва-1) — 100 м вольный стиль — 
1.00,72 – 617
ЮНОШИ:
ГУСЕНКОВ Анатолий (Московская область-1) — 200 м 
комплексное плавание — 2.08,83 – 692 
ГЕРАСИМОВ Сергей (Москва-1) — 100 м на спине — 59,41 – 664 
МЕЛЬНИКОВ Василий (Новгородская область) — 800 м 
вольный стиль — 8.40,66 – 654 
МЕРКУЛОВ Егор (Астраханская область) — 800 м вольный 
стиль — 8.43,49 – 644 
СУСЛОПАРОВ Максим (Кировская область) — 800 м 
вольный стиль — 8.44,01 – 642
МУЛЬТИ-МЕДАЛИСТЫ
ЮНОШИ:
ГУСЕНКОВ Анатолий (Московская область-1) – 6 меда-
лей — 5 золотых, 1 бронзовая 

КОРОЛЕВ Александр (Московская область-1)– 4 медали —  
2 золота, 1 серебро, 1 бронза 
ПРОШИН Егор (Московская область) – 4 медали - 2 золота,  
1 серебро и 1 бронза.
ДЕВУШКИ:
МУНГАЛОВА Александра (Санкт-Петербург-1) –  
5 медалей — 4 золота, 1 бронза 
БАНИТ Ирина (Санкт-Петербург-1) – 3 золотые медали 
ТРЕТЬЯКОВА Алиса (Москва-1) – 4 медали — 2 золота  
и 2 серебра
ЛУЧШИЕ В МНОГОБОРЬЕ. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
ДЕВУШКИ:
(800 м вольный стиль, 200 м комплекс, 100 м вольный 
стиль)
1. КОЛПАК Ева (Санкт-Петербург-1) — 1794 
2. БАНИТ Ирина (Санкт-Петербург-1) — 1726 
3. МИЛЕННАЯ Татьяна (Москва-1) — 1722
(800 м вольный стиль, 200 м комплекс, 100 м на спине)
1. ГУЗИК Екатерина (Челябинская область) — 1835 
2. ДАНИЛЬЧЕНКО Вероника (Волгоградская об-
ласть) — 1735 
3. МЕРЗЛЯКОВА Екатерина (Московская область-1) — 1708
(800 м вольный стиль, 200 м комплекс, 100 м брасс)
1. БОНДАРЕВА Ирина (Нижегородская область) — 1660 
2. ЕРЁМИНА Кира (Воронежская область-1) — 1568 
3. КУСКОВА Кристина (Санкт-Петербург-1) — 1541
(800 м вольный стиль, 200 м комплекс, 100 м баттерф-
ляй)
1. МУНГАЛОВА Александра (Санкт-Петербург-1) — 1772 
2. ВЕРЕМЕННИКОВА Анастасия (Московская об-
ласть-1) — 1767 
3. ЧЕРНЫШОВА Анастасия (Республика Татарстан-1) — 1645
ЮНОШИ:
(800 м вольный стиль, 200 м комплекс, 100 м вольный 
стиль)
1. МЕЛЬНИКОВ Василий (Новгородская область) — 1820 
2. МЕРКУЛОВ Егор (Астраханская область) — 1782 
3. ИВАНОВ Глеб (Москва-1) — 1715

(800 м вольный стиль, 200 м комплекс, 100 м на спине)
1. ГУСЕНКОВ Анатолий (Московская область-1) — 2038 
2. ГАЗИЗОВ Камиль (Республика Татарстан-1) — 1764 
3. ГЕРАСИМОВ Сергей (Москва-1) — 1704
(800 м вольный стиль, 200 м комплекс, 100 м брасс)
1. ШЕМЯТИХИН Михаил (Свердловская область) — 1675 
2. КОРОЛЕВ Александр (Московская область-1) — 1605 
3. ЛИТВИНОВ Алексей (Москва-3) — 1580
(800 м вольный стиль, 200 м комплекс, 100 м баттерф-
ляй)
1. ЭРИХ Артем (Санкт-Петербург-1) — 1776 
2. МОХОВ Иван (Удмуртская Республика) — 1757 
3. БОРОДИН Артем (Брянская область) — 1703 
3. МИЛОВАНОВ Марк (Москва-1) — 1703

Всероссийские соревнования по плаванию 
«Веселый дельфин» собрали в «Центре пла-
вания» Санкт-Петербурга 1004 юных спор-
тсменов из 67 регионов России. Справочно-
статистической (и не скроем, одновременно 
приятной) информации по этому турниру 
у нас много, поэтому сразу обратимся к ней.

Победителями в общекомандном зачете 
стали представители команды Москва-1, 
набрав 30 125 очков; на втором месте 

пловцы из первой команды Санкт-Петербурга 
(29 915); и на третьем — команда Московской 
области-1 (29 526). Тут важно добавить, что при 
подведении командного зачета учитывались 
результаты всех участников команды по сумме 
трех дистанций (800 м вольный стиль + 200 м 
комплексное плавание + 100 м любым стилем) 
и эстафеты, оцениваемые по действующей та-
блице очков FINA.

Понятно, что ребятам был наиболее интере-
сен медальный зачет — у кого этих желанных 
медалей больше. Отличились представители 
первой команды Санкт-Петербурга: 7 золотых, 
4 серебряные и 3 бронзовые. Чуть меньше на-
град оказалось у первой команды Московской 
области: 6–5–1, и замкнули лучшую тройку мо-
сквичи из первой команды: 3–4–4.

Внимательно посмотрев технические ре-
зультаты соревнований, вы поймете, насколько 
широко представлена российская география 
детского спортивного плавания. Что, конеч-
но же, не радовать не может. Как и наличие 
среди ребят настоящих «звездочек». Превра-
тятся они со временем в истинных звезд от-
ечественного, а то и мирового плавания — это 
другой вопрос. Как говорится, поживем — уви-
дим. Пока же они — заслуженно лучшие. И гля-
дя на «списки» отличившихся, обратите особое 
внимание на достижения, например, Анатолия 
Гусенкова и Александры Мунгаловой, которые 
добились в Питере наибольшего количества 
наград.

Подготовила Яна НОВИКОВА
Фото Алексея Савченко (Архив ВФП)

ЮНЫХ ТАЛАНТОВ НЕ УБАВИЛОСЬ!

Александра Мунгалова.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»–2022

Анатолий Гусенков.
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Всероссийская федерация 
плавания 4РЕГИОНЫ

Из многочисленных субъектов Российской Федерации лишь две области — Московская 
и Ленинградская — являются самостоятельными, административно не зависящими от ре-
гиональных центров. Это означает, что соответствующие федерации плавания полностью 
отвечают статусу областных. К тому же последняя выделяется еще и тем, что объединяет 
два вида плавания — спортивное и синхронное. С вопроса о причине такого симбиоза и на-
чался разговор нашего корреспондента с президентом Федерации плавания и синхронного 
плавания Ленинградской области, членом президиума ВФП Никитой Белоусовым.

— История эта давняя и, можно сказать, 
наша семейная. Мои родители стояли у истоков 
областной федерации. Оба — мастера спорта 
по плаванию, выпускники ленинградского ин-
ститута физкультуры имени Лесгафта. Еще в на-
чале девяностых годов они открыли в Гатчине 
свою спортшколу. К тому времени отец добро-
вольно взял на себя обязанности по планиро-
ванию и проведению соревнований по пла-
ванию, а мама переключилась на синхронное 
плавание. Когда пришла пора регистрировать 
федерацию, они решили объединить оба вида.

— От себя добавлю: Ирина Владимировна 
Белоусова — заслуженный тренер России, за-
служенный работник физкультуры РФ, кан-
дидат педагогических наук и первый тренер 
олимпийской чемпионки Светланы Колесни-
ченко. Владимир Викторович Белоусов — ди-
ректор спортшколы «КИВИ» и вице-президент 
возглавляемой вами федерации. Кстати, откуда 
взялось столь экзотическое для ваших мест на-
звание?

— Это аббревиатура. Родители называли 
меня «Кит», отсюда — две первые буквы. Еще 
две — первые буквы их имен.

— Время для создания школы было выбра-
но, скажем прямо, не самое удачное. В ту пору 
и бюджетные спортшколы едва сводили концы 
с концами, а то и вовсе закрывались.

— По этой причине родители и  взялись 
за этот проект. Потому что были преданы лю-
бимому делу, хотели реализовать себя и внести 
посильный вклад в развитие плавания и син-
хронного плавания, несмотря на неблагоприят-
ные условия. Я был тогда еще маленьким, но по 
их рассказам неплохо знаю эту историю. Шко-
лу назвали спортивно-оздоровительной, под-
разумевая, что она будет не только оказывать 
платные услуги, но и растить спортсменов. В том 
числе — синхронисток, которых в области тогда 
вообще не было. Речь не шла, понятно, о выс-
шем мастерстве, которое предполагает систему 
отбора талантов. Тем не менее именно «КИВИ» 
стала со временем основным источником по-
полнения сборной области.

— Как школа работала, не имея своей базы?
— В Гатчине было два ведомственных бас-

сейна. На аренду дорожек средств, естествен-
но, не хватало, да тогда бассейны еще не стали 
объектом коммерции. Договаривались с руко-
водством, заручились поддержкой городской 
администрации. Существенную помощь на пер-
вых порах оказал и Игорь Петрович Карташов, 
президент Всесоюзной федерации синхронно-
го плавания. Только пару лет назад нам удалось 
добиться, чтобы бассейн института ядерной фи-
зики перешел из федеральной собственности 
в муниципальную. В нем школа работает и се-
годня.

— Вы ведь тоже её выпускник?
— Да, тренировался у отца, в 16 лет вы-

полнил мастерский норматив. Был призером 
всероссийских соревнований, входил в состав 
юношеской сборной страны.

— А почему не пошли по стопам родителей?
— Я люблю плавание, но призвания к тре-

нерской работе не испытывал. После школы 
поступил в  Санкт-Петербургский инженер-
но-экономический университет. Когда учился 
на первом курсе, появилась возможность по-
лучить еще и американское образование. Бла-
годаря спортивным успехам мне предложили 
стипендию в University of the Incarnate Word. 
В Сан-Антонио, штат Техас, я мог совмещать 
учебу с плаванием. Гораздо сложнее было со-

вмещать два университета. В итоге получил два 
диплома — экономиста химической промыш-
ленности и бакалавра международного бизне-
са.

— Вы возглавили областную федерацию 
в 26 лет. Тогда вы наверняка были самым мо-
лодым из коллег в других регионах. Как это 
произошло?

— Вернувшись из Штатов, я пару лет помо-
гал Геннадию Григорьевичу Шипилову, прези-
денту нашей федерации, входил в курс, наби-
рался опыта. У заслуженного тренера России, 
в прошлом начальника СК ВМФ и зампредсе-
дателя спорткомитета области, было чему по-
учиться. Так что в 2015 году я выставил свою 
кандидатуру, уже имея представление о том, 
чем буду заниматься.

— Что удалось сделать за это время?
— Главное — удалось придать работе фе-

дерации системный характер, наладить взаи-
модействие с партнерами, руководителями 
муниципалитетов и спортивных школ. Зная си-
туацию изнутри, я, например, сосредоточился 
на вопросах, связанных с плавательной инфра-
структурой — технического оснащения имею-
щихся бассейнов и строительства новых, — 
а также финансирования наших видов спорта.

— В начале этого года в Кингисеппе зара-
ботал водный комплекс с тремя бассейнами, 
включая 50-метровый. Открывая его, губер-
натор области Александр Дрозденко уточнил, 
что этот объект сооружен в рамках програм-

мы, близкой к завершению. Хотелось бы узнать 
подробности.

— Эта программа началась реализовывать-
ся пять лет назад. Первый этап предусматрива-
ет 10 бассейнов. Из которых 4 уже построены, 
4 должны войти в строй в ближайшее время, 
а еще два строятся на основе государственно-
частного партнерства. К запуску программы фе-
дерация имела прямое отношение.

Когда Дрозденко стал губернатором, он 
инициировал долгосрочную стратегию регио-
нального развития «Регион успешных людей». 
При нем также значительно расширилась со-
циальная инфраструктура, включая спортив-
ные объекты. Нам удалось убедить Александра 
Юрьевича, что для области с такими претензия-
ми бассейнов непозволительно мало. К тому же 
большинство еще «советских» устарели. В пер-
спективе в каждом муниципальном центре (а 
их у нас 18) должен появиться бассейн.

— Вы упомянули государственно-частное 
партнерство — механизм, который пока редко 
запускается, чтобы решить проблемы финанси-
рования строительства плавательных сооруже-
ний. Как он работает в Ленинградской области?

— У нас есть примеры, когда бизнес берет 
все расходы на себя. Но к спорту такие бассей-
ны отношения, как правило, не имеют. В отли-
чие от Центра водного спорта в Киришах с дву-
мя бассейнами — 25- и 50-метровый, — который 
был построен на средства компании «Сургут-
нефтегаз».

В рамках  же ГЧП наша область первой 
в стране пришла к заключению соглашения, 
которое предусматривает не только строи-
тельство, но и эксплуатацию спортивного со-
оружения с привлечением частной компании. 
Пилотным стал бассейн в  Гатчине, который 
реализует компания «Бассейн-ГАТ». В нем три 
чаши — 25-метровая с трибунами, 12-метровая 
оздоровительная и детская. Изначально пла-
нировался бассейн олимпийского формата, 
но потом проект был пересмотрен по экономи-
ческим причинам. Тем не менее здесь будут все 
условия для подготовки пловцов и проведения 
соревнований. Контракт с концессионером за-
ключен на 20 лет и предусматривает выделе-
ние воды для тренировок сборных команд об-
ласти.

— Расширение базы плавания долж-
но сказываться на  повышении мастерства. 
В этом смысле Ленинградской области нечем 
похвастаться. Пока лишь один её представи-
тель — Марк Николаев — достиг уровня масте-
ра спорта международного класса. Есть ли в ли-
сте ожиданий новые имена?

— В вашем вопросе ключевое слово — пока. 
В наших спортшколах работают более 11 отде-
лений плавания, которые отвечают требовани-
ям спортивной подготовки. И в последние годы 

их отдача заметно выросла. Также работают 
отделения в школах, подведомственных обра-
зованию. К тому же мы стали уделять больше 
внимания ведущим спортсменам, повышению 
их мотивации, организации сборов.

Если раньше им разрешалось соревноваться 
в Санкт-Петербурге и представлять его интере-
сы во всероссийских турнирах, то с 2015 года 
мы перешли в автономный режим со своим ка-
лендарем и сборной командой. Это стало воз-
можным благодаря в том числе «Центру спор-
тивной подготовки по водным видам спорта 
Ленинградской области», созданному по ини-
циативе двух федераций. В 2019 году состоялся 
дебют «Ленинградской лиги» — соревнований 
для детей 9–10 лет, призванных выявлять та-
ланты уже в раннем возрасте. Наши молодые 
пловцы все чаще заявляют о себе на соревно-
ваниях «Веселый дельфин» и «Резерв России». 
На недавнем чемпионате и первенстве Севе-
ро-Западного федерального округа, например, 
актив команды составил 23 личных (из них 6 
золотых) и 3 эстафетных медали. Так что есть 
все основания для оптимизма.

— Вопреки логике, перейдем от мастерства 
к массовости. А именно — к межведомственной 
программе обучения плаванию.

— Для нашей области эта программа очень 
актуальна. Мы обсуждали вопросы её реали-
зации с Игорем Викторовичем Гориным, ана-
лизировали опыт других регионов. В 2020 году 
успешно протестировали грантовый проект. 
Между федерацией и руководством нескольких 
районов была достигнута соответствующая до-
говоренность. Мы также подготовили предло-
жения правительству области по повсеместно-
му внедрению программы «Плавание для всех». 
Сейчас прорабатываем детали с комитетом 
по образованию.

К сожалению, процесс идет не так быстро, как 
хотелось бы, есть сложности. Главным образом 
финансовые. Остается уповать на обещанную 
программе поддержку из федерального бюд-
жета. Но это не значит, что программа не рабо-
тает. Как минимум в семи муниципалитетах она 
уже запущена для учащихся начальных классов.

— Мы начали с семейной темы, ею и завер-
шим беседу. Есть кому продолжить фамильные 
традиции?

— А как же! Исторически сложилось так, что 
семья у нас спортивная. Супруга Евгения тоже 
мастер спорта, занималась синхронным плава-
нием, стала тренером, помогает мне в работе 
федерации. Сейчас, правда, в отпуске по ухо-
ду за ребенком. Льву — полтора года, Ники-
те — три, Арине — шесть. Не знаю, кто из них 
чего добьется, но в том, что все будут плавать, 
не сомневаюсь…

Евгений МАЛКОВ
Фото из архива семьи Белоусовых

СЛАГАЕМЫЕ  
УСПЕХА НА БУДУЩЕЕ

Спасибо, что вы 

такие есть!

Команда Белоусовых в полном составе плюс олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко.

Никита Белоусов на стройплощадке 
бассейна в Кингисеппе. 



ПРОГНОЗ 
И ДИАГНОЗ
Перед Олимпиадой в Токио американский 
журнал Sports Illustrated опубликовал про-
гноз плавательного турнира. Его автор Пэт 
Форд — не только спортивный журналист, 
но и отец Брук Форд, ставшей серебряным 
призером Игр в эстафете 4х200 м вольным 
стилем. Нам показалось любопытным со-
поставить этот прогноз с реалиями. И хотя 
после токийских Игр минуло немало времени, 
история эта по-прежнему свежа и актуальна.
Вот как должна была выглядеть десятка лучших 
команд медального зачета по версии Форда:
1. США — 27 медалей (14 золотых, 6 серебряных, 
7 бронзовых).
2. Австралия — 20 (6–12–2).
3. Великобритания — 8 (5–1–2).
4. Япония — 7 (2–4–1).
5. Россия — 7 (1–2–4).
6. Канада — 7 (1–1–5).
7. Венгрия — 5 (2–1–2).
8. Китай — 4 (0–2–2).
9. Италия — 4 (0–0–4).
10. Южная Африка — 2 (1–0–1).
Де-факто в десятку не попала Италия, оставшаяся 
без золота и с семью медалями оказавшаяся 
на 14-м месте. ЮАР поднялась на девятое, а деся-
тое поделили Бразилия и Германия (по два золота 
и две бронзы). Четвертой стала не Япония, а Китай, 
пловцы которого одержали три победы. Россия 
утвердилась на предсказанной пятой позиции 
с пятью медалями (два золота, два серебра и одна 
бронза).
Вероятность победы Антона Чупкова на 200 м 
брассом Форд мотивировал не только его миро-
вым рекордом, но и стабильностью. Серебро он 
отдал японцу Сёме Сато, а бронзу — голландцу 
Арно Камминге. Итог же таков: 1. Зак Стабблети 
(Австралия). 2. Камминга. 3. Матти Маттссон 
(Финляндия). 4. Чупков.
Форд оказался прав, прогнозируя острую борьбу 
между спинистами Райаном Мёрфи и Евгением 
Рыловым. Но он просчитался, отдав предпочтение 
соотечественнику, двукратному чемпиону преды-
дущей Олимпиады. На 100 м он прочил Клименту 
Колесникову лишь бронзу, не включив Рылова даже 
в призеры. Евгений же выиграл обе дистанции, 
а Клим на стометровке потеснил американца 
на третье место.
Зато в отношении кролевой стометровки про-
гноз полностью подтвердился. Победу одержал 
американец Калеб Дрессел, вторым финишировал 
австралиец Кайл Чамберс, третьим — Колесников, 
пробившийся в финал с европейским рекордом.
«Ни одной пловчихе еще не удалось стать 
двукратной олимпийской чемпионкой на 100 м 
брассом. У Лилли Кинг есть шанс войти в историю 
и победить давнюю соперницу Юлию Ефимо-
ву», — написал Форд. Кинг надежд не оправдала, 
довольствовавшись бронзой. Ефимова осталась 
лишь пятой.
Принимая в расчет результаты лучших спринтеров 
России, второе серебро Форд отдал нам в мужской 
эстафете 4х100 м вольным стилем. Но из нашей 
четверки только забойщик Андрей Минаков по-
казал результат своего уровня, остальные с задачей 
не справились.
С кролевой эстафетой вдвое длиннее вышло 
совсем наоборот. Форд вполне резонно спрог-
нозировал такой пьедестал: 1. Великобритания. 
2. Австралия. 3. США. Однако российский квартет 
(Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов, 
Михаил Довгалюк) преподнес приятный для нас 
сюрприз, на 0,03 опередив британский в споре 
за серебро.
В Токио, впрочем, хватало и других сюрпризов. 
К примеру, мало кто сомневался в победе Дайи 
Сето на 400 м комплексом, а японец даже не про-
бился в финал. На этой дистанции вольным стилем 
фаворитом считался австралиец Джек Маклафлин, 
золото же выиграл плывший по восьмой дорожке 
тунисец Ахмед Хафнауи. Перед Играми высоко 
котировались шансы Катинки Хоссу. Однако макси-
мум, которого достигла прославленная венгерская 
спортсменка, это пятое место на 400 м комплексом.
В целом же надо признать: предсказания нашего 
американского коллеги по большей части сбылись. 
Потому что опирались на статистику. А факты, как 
известно, вещь упрямая. Даже если речь идет 
о спорте с его непредсказуемостью.

Историю вспоминал Иван ЕФРЕМОВ

Эхо Олимпиады
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Каскадный фонтан «Купальщица» был установлен в Нескучном 
саду в 1937 году. Шоколадного цвета девушка (Купальщица) 
демонстрирует несколько устаревшую, но в общем-то вер-
ную технику старта. А также моду купальников середины 
прошлого века. Готовится к старту пловчиха здесь аж 
с 1952 года. Она будто собирается нырнуть «ласточкой» 
в бурный поток.

По-своему этот фонтан уникален. Он не имеет насосов. Вода спу-
скается самотёком из расположенного выше пруда.

Название «Нескучный» произошло оттого, что в XVIII веке, когда парк был 
владением императрицы Екатерины и представлял собой вариант бота-
нического сада, охраняли растения сторожа, вымазанные мелом. При беглом 
взгляде они никак не выделялись среди парковых скульптур. Но когда посети-
тели начинали что-либо рвать или ломать, «скульптуры» оживали.

Слухи о говорящих скульптурах наполнили город, и народ массово стал по-
сещать сад, дав ему название «Нескучный». Это мистическое место в Москве.

Автор композиции — знаменитый советский архитектор Александр Вла-
сов, на тот момент главный архитектор Москвы. Скульптура выдержана 
в духе социалистического реализма: крепкая спортивная девушка напряжен-
но замерла, готовая к решительному рывку и победе.

Сейчас фонтан часто называют «талисманом на удачу», используют для 
селфи, а многие пловцы приходят к нему перед ответственным стартом 
и, прикасаясь к тумбочке рукой, загадывают заветное желание…

Этот текст позаимствован 
из сетевого ресурса под на-
званием «Все о водных ви-

дах спорта». Звучит многообеща-
юще и вполне в унисон названию 
нашей газеты. Разнообразие тема-
тики — от фактов истории до реко-
мендаций начинающим спортсме-
нам — говорит о том, что ведущий 
хорошо ориентируется в  плава-
тельном пространстве и посвящен 
в тонкости техники.

Как следует из профиля Юрия Ка-
рандашева, ему 56 лет, живет в Евпа-
тории, в юности успешно занимался 
плаванием, окончил институт физ-
культуры, выступал в категории «Ма-

стерс», серебряный призер чемпио-
ната Европы- 2011.

Мы связались с коллегой по по-
пуляризации плавания и попросили 
рассказать о себе более подробно.

— Родился я в Коряжме Архан-
гельской области. Отец работал ин-
женером на целлюлозно-бумажном 
комбинате. Потом его как ценного 
специалиста направили в молдав-
ский город Бельцы, руководить био-
химическим заводом.

Однажды, купаясь в  озере, на-
хлебался илистой воды так, что чуть 
не утонул. После чего родители отда-
ли меня в бассейн «Дельфин». Мне 
повезло попасть к хорошим трене-

рам, которые не только поставили 
технику, но и привили любовь к пла-
ванию.

Дальше был спецкласс, в восьмом 
классе выполнил норматив канди-
дата в мастера. Курс совершенство-
вания проходил в Киеве, в школе-
интернате олимпийского резерва. 
И опять повезло: был принят в брига-
ду заслуженного тренера УССР Петра 
Дорошенко. Школу окончил масте-
ром спорта.

Поступил в Калининградское выс-
шее военно-морское училище, где 
была возможность продолжать тре-
нироваться и выступать на соревно-
ваниях. Несколько раз выигрывал 
чемпионаты среди профильных ву-
зов страны. На третьем курсе пере-
ключился на морское многоборье, 
где тоже выполнил мастерский нор-
матив.

Службу проходил в Крыму, на базе 
Черноморского флота.

С развалом Советского Союза она 
прекратила существование. После-
довало сокращение, пришлось заду-
маться о смене профессии. Прошел 
курсы повышения квалификации 
в  Военном институте физической 
культуры в Ленинграде. Но найти 
офицерскую должность по этой спе-

циальности не удалось. Благодаря 
чему и вернулся в русло любимого 
плавания.

В Евпатории, где я обосновался, 
бассейны работали только в здрав-
ницах. Это были нестандартные ван-
ны, не приспособленные для трени-
ровочного процесса. Приходилось 
ограничиваться обучением детей. 
Попутно работал воспитателем в са-
натории. Пробовал себя и как пред-
приниматель, открыл небольшой 
чайно-кофейный бизнес. По мере 
накопления делового опыта зрело 
желание открыть магазин, ориенти-
рованный на сторонников здорового 
образа жизни и водного спорта. Вно-
шу посильный вклад в организацию 
ветеранского турнира по плаванию 
«Кубок Тавриды», участвую в спонси-
ровании детских соревнований.

В турнирах среди ветеранов дебю-
тировал в 2010 году на чемпионате 
Украины в составе крымской коман-
ды «Таврида-Мастерс». В том же году 
получил первый международный 
опыт на чемпионате мира. На чемпи-
онате Европы-2011 в Ялте наша ко-
манда финишировала второй в ком-
бинированной эстафете 4х50.

Алексей ИВАНОВ
Фото из архива Ю. Карандашева

НА СУШЕ, КАК В ВОДЕ
Плавание подразумевает наличие бассейнов. 
Между тем подготовка пловцов тренировка-
ми в воде не ограничивается. Как известно, их 
эффективно дополняют специальные упраж-
нения на  суше, помогая совершенствовать 
технику, укреплять мышцы, улучшать гибкость 
и баланс тела, повышать выносливость. Особую 
актуальность так называемое сухое плавание 
приобрело в условиях пандемических ограни-
чений и связанного с ними водного дефицита.

Пловцы высокого класса, оказавшись в по-
добной ситуации, знают, что де-
лать для поддержания спортивной 

формы. Например, Антон Чупков в пе-
риод жесткого карантина упражнялся 
с пластиковыми ёмкостями, наполненны-
ми водой. А Юлия Ефимова качала пресс, 
оседлав кухонный стол. Но подручные 
средства — вынужденная и слабая заме-
на специализированным тренажерам.

Это сейчас тренажерные залы — не-
пременный атрибут плавательного ком-
плекса. Между тем еще сто лет назад 
их и в помине не было. Хотя появление 
первых приспособлений подобного рода 
для других видов спорта (беговых доро-

жек и велотренажеров) датировано серединой 
XIX века. В этом смысле плавание несколько за-
мешкалось на старте. Однако его дальнейший 
прогресс связан в том числе и с использованием 
тренажерных технологий.

В том, как далеко они продвинулись, легко 
убедиться, сравнив два фото. Первое дает пред-
ставление о том, как выглядело сухое плавание 
в лондонском клубе середины двадцатых годов 
прошлого века. На втором — один из образцов 
современных тренажеров. Разница очевидна. 
Если первый позволял лишь имитировать гребки, 
то второй дает возможность прокачивать мышцы, 
которые не получают должной нагрузки в воде.

Что немаловажно, сухое плавание 
является неплохим подспо-

рьем для обучения. 
Особенно в  ус-
ловиях ограни-
ченного доступа 
к  бассейнам. 

Именно это, как 
известно, препят-

ствует, в частности, 
включению уроков 

плавания в  школьную 
программу. Соответствую-

щие упражнения не требуют специализированно-
го и дорогостоящего оборудования, а выполнять 
их можно не только в спортзале или на спортпло-
щадке, но и просто в классе. К тому же их методи-
ка вполне доступна школьным преподавателям 
физкультуры. А в случае необходимости они всег-
да могут обратиться за консультацией к специ-
алистам по плаванию.

Упражнения на суше, дополняя занятия в воде, 
помогают начинающим пловцам развивать мы-
шечную память, закреплять двигательные навыки, 
тем самым ускоряя процесс обучения. Помимо 
этого, возможность попрактиковаться в базовых 
навыках снижает уровень тревожности новичков 
перед выходом в воду. Еще один плюс: уроки су-
хого плавания можно проводить в помещении 
в любое время года, при любой погоде.

Подготовил Олег КОНСТАНТИНОВ
Фото из открытых источников

Это — актуально!

Привет,  

коллеги!

УДАЧА — ДЕВУШКА РАЗБОРЧИВАЯ.
ОНА ПРЕДПОЧИТАЕТ ТЕХ, КОМУ ИЗВЕСТНО, ГДЕ ЕЁ ИСКАТЬ…
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

МЕХТЕЛЕВА  
Елена  
Александровна
Мастер спорта России 
по плаванию, призёр чемпионатов и 
Кубков России по плаванию. Доцент ка-
федры плавания РГУФКСМиТ. Кандидат 
педагогических наук. Активный участ-
ник движения «Мастерс». Чемпион и 
рекордсмен России, призёр чемпио-
ната мира по плаванию в категории 
«Мастерс». 

Практикум 

от Елены 

МехтелевойС ЧЕГО СТОИТ НАЧИНАТЬ?
С «ЗАРЯДКИ ПЛОВЦА»!

1Дыхательные упражнения. Исходное 
положение — стоя, ноги вместе, руки 

опущены. Поднять прямые руки через 
стороны вверх, сделать вдох, вернуться 
в исходное положение — выдох. Повторить 
6–10 раз.

2Поворот головы. Исходное положе-
ние — стоя, руки на поясе. Повернуть 

голову вправо. Повернуть голову влево. 
Повторить 6–10 раз.

3Наклон головы. Исходное положе-
ние — стоя, руки на поясе. Опустить 

голову, подбородок прижать к груди. 
Запрокинуть голову назад, подбородок 
поднять вверх. Повторить 6–10 раз.

Наиболее эффективным средством 
для овладения различными спосо-
бами плавания были и  остаются 
различные упражнения на  суше 
и в воде.
Если говорить о действиях в водной 
среде, то на первом этапе, как вы 
знаете, проходит обучение навыку 
держаться на  воде с использова-
нием элементарных плавательных 
движений руками и ногами.
Но чтобы легче проходило началь-
ное обучение плаванию, необходи-
мо освоить упражнения на суше, так 
называемую «зарядку пловца». Вот 
этим мы с вами сейчас и займемся.

4Круговые 
движение го-

ловой. Исходное 
положение — стоя, 
руки на поясе. 
Медленно со-
вершать круговые 
движения головой 
с максимальной 
амплитудой. По-
вторить по 3–5 
раз в каждую 
сторону.

5Круговые вращения в плечевых суста-
вах. Исходное положение — стоя, кисти 

рук у плеч. Совершать круговые вращения 
в плечевых суставах. Повторить по 6–10 
раз вперёд и назад. Локти также двигаются 
по круговой траектории с максимально воз-
можной амплитудой.

6Одновременные круговые враще-
ния прямых рук. Исходное положе-

ние — стоя, руки вытянуты вверх, совершать 
круговые вращения прямых рук вперёд 
и назад. Повторить 15 раз.

7Рывки руками. Исходное положе-
ние — стоя, правая рука вверху, левая 

внизу. Выполнить два пружинистых рывка 
прямыми руками. Поменять положение рук. 
Выполнить два пружинистых рывка прямы-
ми руками. Вновь поменять положение рук. 
Повторить четыре раза.

8«Мельница». 
Исходное по-

ложение — стоя, 
правая рука вверху, 
левая внизу. Совер-
шать поочерёдно 
круговые движения 
прямыми руками 
назад. Такое движе-
ние характерно для 
плавания кролем 
на спине. Совер-
шать поочерёдно 
круговые движения 
прямыми рука-
ми вперёд. Такое 
движение харак-
терно для плавания 
кролем на груди. 
Повторить 20 раз.

9«Часики». Стоя, прямые руки вытянуты 
вверх, максимально сближены и на-

ходятся за затылком, совершать наклоны 
вправо и влево. Повторить по 6–10 раз 
в каждую сторону.

10Круговые 
движение 

тазом. Исходное по-
ложение — стоя, ноги 
на ширине плеч, руки 
согнуты в локтях, 
сплетенные пальцы 
рук лежат на затылке. 
Совершать круговые 
вращения таза. По-
вторить по 6–10 раз 
в каждую сторону. 
Верхняя часть тулови-
ща и плечевой пояс 
остаются неподвиж-
ными.

11Наклоны 
к ногам.

Исходное по-
ложение — стоя, 
ноги на ширине 
плеч. Выполнить 
три пружинистых 
наклона к полу. 
Затем выпрямить-
ся. Повторить 5–8 
раз. Колени при 
наклоне не сги-
бать. Стараться 
коснуться пальца-
ми рук пола.

12Вол-
на. 

Исходное 
положе-
ние — упор 
лёжа. 
Поднять таз 
вверх (опу-
стив голову, 
посмотреть 
на колени). 
Опустить таз 
вниз, про-
гнуться (за-
прокинуть 
затылок, 
посмотреть 
наверх). По-
вторить 10 
раз.

13Ды-
ха-

тельные 
упражнения. 
Исходное 
положе-
ние — основ-
ная стойка. 
Поднять 
прямые 
руки через 
стороны 
вверх, де-
лая вдох. 
Вернуться 
в исходное 
положе-
ние, делая 
выдох. 
Повторить 
6–10 раз.
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УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО
ПЛАВАНИЯ (НА СУШЕ)

УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО
ПЛАВАНИЯ (В ВОДЕ)

14Попеременные движения нога-
ми кролем. Исходное положе-

ние — сидя на бортике, руки в упор сзади. 
Поднять прямые ноги от пола на 45–50 см, 
вытянуть мыски, совершать поочерёдно 
ножницеобразные движения ногами. Сде-
лать 3 подхода по 10–15 движений.

Движение ног происходит на весу, пят-
ками пола не  касаться, ноги в  коленях 
не сгибать. В промежутках между подхо-
дами выполнить следующее упражнение 
на гибкость — наклоны вперед. Исходное 
положение — сидя на бортике, руки в упо-
ре сзади. Не отрывая пятки от пола оття-
нуть мыски, почти касаясь пальцами ног 
пола, совершать наклоны к ногам, стара-
ясь касаться грудью бёдер, во время на-
клона руками тянуться вперёд.Повторить 
5–6 раз.

15Попеременные движения ногами 
кролем. Исходное положение — сидя 

на бортике, руки в упор сзади. Поднять 
прямые ноги, вытянуть мыски, совершать 
поочерёдно ножницеобразные движения 
ногами. Сделать 3 подхода по 10–15 движе-
ний. То же, держась за бортик.

16Передвижения по дну. Исходное 
положение — стоя на дне, совер-

шить по 10 шагов назад, вперёд, влево, 
вправо, помогая себе руками.

17То же 
в на-

клоне. Исход-
ное положе-
ние — стоя 
на дне в накло-
не, подбородок 
лежит на воде, 
совершить 
по 10 шагов 
назад, вперёд, 
влево, вправо, 
помогая себе 
руками.

18Погружение лица с выдохом в воду. Ис-
ходное положение — стоя на дне лицом 

к бортику, кисти рук упираются в бортик (кончики 
пальцев на уровне воды). Сделать короткий энер-
гичный вдох и, не задерживая дыхание, опустить 
лицо в воду, мощно выдохнуть воздух в воду. 
Выполнить 10 раз. Выполняя выдох в воду, доби-
вайтесь бурления воды. Важно помнить, что вдох 
по времени более короткий, чем выдох, поэтому, 
выполняя 
упражнение, 
проговаривай-
те про себя: 
«Вдох — вы-ы-
ы-ы-дох, вдох 
-вы-ы-ы-ы-
дох».

Т И П И Ч Н Ы Е О Ш И Б К И — слабый выдох 
(нет пузырей).
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ — наклониться над 
водой. Добиться того, чтобы при выдохе 
на поверхности образовалась ямка.

19Лежа-
ние 

на воде 
с опорой. 
Исходное по-
ложение — стоя 
на дне, кисти 
рук упираются 
в бортик, руки 
выпрямле-
ны в локтях. 
Опустив лицо 
в воду и делая 
выдох, осто-
рожно оторвать стопы от дна, лечь на воду. 
Закончив выдох, встать на дно. Повторить 
5 раз.

20Лежание на воде без опоры. Исход-
ное положение — стоя на дне, кисти 

рук упираются в бортик, руки выпрямлены 
в локтях. Опустив лицо в воду и делая вы-
дох, осторожно оторвать стопы от дна, лечь 
на воду, спокойно оттолкнуться от бортика 
и продолжать лежать без опоры до полного 
выдоха. Повторить 5 раз.

21Скольжение, руки у бедер или вы-
тянуты вперед.Исходное положе-

ние — стоя на дне, руки прижаты к туловищу. 
Опустив лицо и плечи на воду, плавно 
оттолкнуться ногами от дна, лечь на воду, 
проскользить и встать. Повторить 4–5 раз.

22Скольжение с отталкиванием от стены.
Исходное положение — стоя спиной 

к стене, упереться стопой в бортик. Руки под-
нять вверх (ладонь одной руки ложится сверху 
на тыльную сторону другой). Голова между рук, 
уши зажаты прямыми руками. Наклониться 
над водой, опустив лицо и руки на воду. Сде-
лать вдох и, оттолкнувшись ногами от бортика, 
лечь на воду, проскользить. Повторить 5–6 раз. 
Скольжение закончить только после полного 
выдоха в воду.

23Скольжение на груди с движениями 
ног кролем. Исходное положе-

ние — стоя спиной к стене, упереться стопой 
в бортик. Руки поднять вверх (ладонь одной 
руки ложится сверху на тыльную сторону 
другой). Голова между рук, уши зажаты 
прямыми руками. Выполняя скольжение 
на груди, начать попеременные движения 
ногами. Выполнив полный выдох, встать 
на дно. Сделав вдох, продолжить движение. 
Повторить 5–6 раз.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ: 1. При отталкива-
нии не удается поднять ноги к поверхности 
воды. 2. Руки не удерживаются на поверх-
ности.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ — перед выпол-
нением скольжения проверить положение 
рук и головы. Подбородок прижать к груди. 
Посылая плечи и спину вперед, плавно, без 
брызг лечь на воду и проскользить, стопы 
ног оттянуты.

ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА 
У РУЛЯ 
СБОРНОЙ
В числе лауреатов Национальной премии 
2021 года, присуждаемой за заслуги в обла-
сти физической культуры и спорта, три пред-
ставителя плавания. Лучшим спортсменом 
назван двукратный олимпийский чемпион 
Евгений Рылов. В номинации «Спортивная 
солидарность» за вклад в укрепление меж-
дународных спортивных отношений отме-
чен президент ВФП Владимир Сальников. 
Лучшим тренером в номинации «Преодо-
ление» признан Юрий Назаренко, главный 
тренер паралимпийской команды России. 
А спортшкола «Заря» в Дзержинске, кото-
рую он возглавляет, — лучшей организацией 
адаптивного спорта.

Достижения Рылова, равно как и Саль-
никова, известны далеко за пределами 
плавания. Чего не скажешь о заслугах На-

заренко. Хотя на Паралимпиаде в Токио его подо-
печные произвели фурор, завоевав 17 золотых, 
14 серебряных и 18 бронзовых медалей. Сборная 
России установила рекорд по количеству наград 
(118), из которых на долю парапловцов пришлась 
почти половина. Но эта лишь видимая часть «айс-
берга». И хороший повод рассказать о человеке, 
который посвящен во все детали того, что проис-
ходит под поверхностью.

После церемонии награждения лауреатов, 
которая проходила в столичном Дворце гимна-
стики, планировался банкет. Юрий Алексеевич 
его не дождался, уехал в Раменское, где прохо-
дил Кубок России. Поддержка тренера никогда 
не лишняя, тем более — для спортсменов с огра-
ниченными физическими возможностями. Ко-
манда Нижегородской области выступила тогда 
более чем достойно, уступив лишь сборной Мо-
сквы.

У него два диплома — Новомосковского тех-
никума и Краснодарского института физиче-
ской культуры. По одной специальности — тре-
нер по плаванию. А в параплавание он пришел 
по воле случая. «У меня был воспитанник Вла-
димир Вавилин, который попал под паровоз 
и лишился ноги. До этого он плавал в спец-
классе и, придя ко мне после аварии, спросил, 
можно ли ему продолжать занятия спортом. Я 
сказал: «Давай». Вскоре к нам начали присоеди-
няться другие спортсмены с проблемами опор-
но-двигательного аппарата. Первым успехом 
стало выступление Ольги Киселевой на Спарта-
киаде, она стала пятикратной чемпионкой. По-
том мы узнали, что в Тольятти проводятся со-
ревнования, и поехали участвовать. Владимир 
тогда стал чемпионом России, а наша группа за-
няла третье место. В 1994 году Вавилин поехал 
на чемпионат мира, а спустя год мне предло-
жили стать старшим тренером сборной России». 

Персональное дело

Окончание на стр. 8
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Чемпионат мира на короткой воде в Абу-Даби был от-
мечен аномальным количеством дисквалификаций. Глав-
ным образом пострадали брассисты. Например, в общей 
сложности были дисквалифицированы 13 участников 
предварительных заплывов на 50 метров у женщин и 100 
метров у мужчин. В том числе такие потенциальные ме-
далисты, как итальянка Арианна Кастильони, турок Эмре 
Сакчи и бразилец Жоао Гомес Жуниор. В полуфинале та же 
участь постигла Алию Аткинсон из Ямайки, рекордсменку 
и действующую на тот момент чемпионку мира.

Причиной стали подводные телекамеры. Вернее, 
ошибки, допущенные пловцами при выходе из по-
ворота. А камеры лишь помогли судьям зафикси-

ровать запрещенный правилами двойной удар дельфи-
ном. Решение об их применении было принято в начале 
прошлого года. Эта технология была впервые опробована 
на Олимпиаде в Токио и отныне станет обязательной при 
судействе соревнований под эгидой FINA.

Впрочем, чтобы вынести вердикт о дисквалификации, 
судьям не всегда приходится прибегать к услугам элек-
троники. К примеру, в Казани, на последнем чемпионате 
Европы в короткой воде, хозяева недосчитались сере-
бряной медали по причине, не связанной с нарушением 
правил в воде. Досадная ошибка была допущена 
еще на суше.

На финал смешанной эстафеты 4х100 ме-
тров вольным стилем команда России была 
заявлена в таком порядке: Владимир Мо-
розов, Климент Колесников, Арина Суркова 
и Мария Каменева. Однако первым старто-
вал почему-то Колесников. Наша команда фини-
шировала второй после голландской и поделила серебро 
с итальянцами. Потом бдительные представители сборной 
Польши, занявшей четвертое место, подали протест. Он 
был удовлетворен, россияне лишились медалей, а поля-
кам досталась бронза.

«Мы хотели, чтобы Морозов плыл первым по чистой 
воде, поэтому решили так. Произошла человеческая 
ошибка, не более того. Клименту сначала сказали, что 
он плывет первым, а потом — что вторым. К тому же он 
всегда первым начинает комбинированную эстафету. 
Очевидно, у него в голове что-то отложилось не так, как 
надо было», — прокомментировал случившееся главный 
тренер сборной России Сергей Чепик. Колесников сво-
ей вины не стал отрицать, но причины объяснить затруд-
нился: «Недопонятки произошли. Все разъяснилось после 
дистанции, но никто не в обиде, не расстроен. Как мне 
сказали, хорошо, что все это произошло сейчас, а не на 
Олимпиаде, например»…

Такого рода оплошности случаются, но крайне редко. 
Самый же распространенный повод для дисквалифи-
кации — фальстарт. В этой связи знатокам плавания на-
верняка памятен чемпионат мира 2015 года в той же 
Казани. На  стометровке вольным стилем Владимир 
Морозов возглавлял рейтинг сезона. Но стать вторым 
после Александра Попова россиянином — чемпионом 
мира на этой дистанции ему не удалось. В полуфина-
ле он победил, обойдя Нинь Цзэтао, однако был дис-
квалифицирован за фальстарт. Зато китаец завоевал 
первое в истории азиатского плавания мировое золото 
кролевого спринта.

По той же причине лишился золота чемпионата Евро-
пы-2010 в комбинированной эстафете 4х100 метров наш 
женский квартет. Мария Громова, Юлия Ефимова, Ири-
на Беспалова и Маргарита Нестерова хоть и одержали 
победу, но она была присуждена команде Великобрита-
нии. Потому что Ефимова, уже выигравшая две дистан-
ции брассом, на старте своего этапа слегка погорячилась, 
покинув тумбочку на 0,12 секунды раньше положенного 
(правилами допускаются лишь 0,03 секунды).

Правила плавания довольно консервативны. Потому 
что являются плодом длительного процесса приведения 
регламента в согласие с достижениями прогресса. Ска-
жем, стартовые тумбочки появились лишь в 1936 году. 
Поворот с кувырком начал применяться в середине про-
шлого века. А низкий старт с касанием руками тумбочки 
был разрешен в 1970-х. Последние серьезные корректи-
вы касались ограничений действий пловцов под водой. 
Причем сами же пловцы их и спровоцировали.

Главный физический принцип плавания — под водой 
скорость выше, чем на поверхности. И чем медленнее 
стиль, тем сильнее этот закон работает. Подъем тела над 
водой увеличивает сопротивление и снижает скорость, 
а плавание без всплытия держит ее постоянной — при 

правильной технике и сильных ногах.
Еще на  Играх-1956 в  Мельбурне 

японский брассист Масару Фурукава 
удивлял всех, проплывая под водой 
45 из 50 метров и выныривая у  са-

мого бортика. Именно так он выиграл 
двухсотметровку. А  год спустя в  брассе 

дистанция погружения была ограничена 15 
метрами. В 1980-е другой японец Даичи Сузуки ввел 

подобную практику в плавание на спине. С помощью этой 
техники Игорь Полянский выиграл 200 метров на Олим-
пиаде-1988 в Сеуле. После чего спинистов тоже поразили 
в правах на свободу передвижений под водой.

Баттерфляй не трогали вплоть до Олимпиады-1976. 
В Атланте с эффектным номером выступил Денис Панкра-
тов, выигравший два золота. Его расклад на рекордной 
стометровке стал чуть ли не самым обсуждаемым событи-
ем плавательной программы. Под водой он преодолел 40 
метров (25 на старте, еще 15 после разворота), затратив 
на них около 20 секунд из 52,27.

Уже на следующем конгрессе FINA утвердила жест-
кие ограничения и для баттерфляя. В 1999 году всту-
пило в силу новое правило: «Пловцу разрешается пол-
ное погружение на отрезке не более 15 м после старта 
и каждого поворота. В этой точке голова спортсмена 
должна разорвать поверхность воды. Пловец должен 
оставаться на поверхности до следующего поворота 
или до финиша».

Чиновники объясняли это заботой о здоровье спор-
тсменов: долгое нахождение под водой чревато гипок-
сией, из-за которой есть риск потери сознания и даже 
смерти. Сам Панкратов считал по-другому: «Я разговари-
вал с участниками того конгресса. Они рассказывали, что 
на повестке дня стоял вопрос тотального преимущества 
одного спортсмена над остальными, и как с этим бо-
роться. Когда нет конкуренции, теряется интерес к виду 
спорта».

Иван ОБРАЗЦОВ
Фото из архива ВФП

В ту пору у нас в стране это движение делало лишь первые шаги. 
В начале 1996 года был основан Паралимпийский комитет Рос-
сии, а летом в Атланте состоялся дебют национальной сборной. 
Пловцы ограничились восемью медалями и заняли 22-е место 
в командном зачете. Единственное золото завоевал челябинец 
Альберт Бакаев. Впрочем, от Юрия Назаренко тогда мало что за-
висело: перед тренером стояла весьма скромная задача — просто 
набрать команду.

Задачи усложнялись постепенно, по мере того как отечествен-
ный паралимпизм набирал обороты. Для его развития были при-
влечены серьезные финансовые средства, включая стипендии 
для спортсменов и премии для отличившихся на международной 
арене. Был выстроен календарь всероссийских соревнований. 
Во многих спортшколах открылись отделения адаптивного пла-
вания. Как результат, росли конкуренция и результаты. На Пара-
лимпиаде-2008 в Пекине, к примеру, уже 26 пловцов поднялись 
на пьедестал, из них 11 — на высшую ступень.

Назаренко, окунувшись в эту сферу случайно, остался в ней все-
рьез и надолго. Не только как специалист, но и как организатор. 
В 1998 году он был назначен директором дзержинской спор-
тшколы «Заря» и задался целью создать на базе одноименного 
бассейна ведущий центр адаптивного плавания страны.

«Заря» — это комплекс из двух бассейнов, 50- и 25-метрового. 
Он был построен в 1968 году и остается единственным такого 
рода сооружением в Нижегородской области. Утверждают, что 
его проект был утвержден еще Василием Сталиным, большим 
энтузиастом спорта. Несколько лет назад малую чашу капитально 
реконструировали. Так что сейчас этот комплекс может принимать 
соревнования самого высокого уровня вплоть до международ-
ных. А ареной всероссийских он является уже более двадцати лет.

Директор «Зари» с удовлетворением отмечает: «С каждым 
годом требования к организации соревнований ужесточались, 
да и сами соревнования становились масштабнее, росло количе-
ство регионов и участников. Если в начале 2000-х к нам приез-
жали порядка 12–15 участников, то на последних соревнованиях 
на старт вышли более 170 спортсменов из 33 регионов. В целом 
более двухсот человек, учитывая тренеров и представителей ко-
манд, нам приходится принимать и обслуживать на каждых стар-
тах».

На очереди — реконструкция большой чаши и обновление все-
го здания. С подачи Назаренко эти работы включены в «Програм-
му-100» к предстоящему юбилею Дзержинска. В рамках той же 
программы вскоре начнется строительство Центра подготовки 
по адаптивным видам спорта с двумя бассейнами. Поэтому при-
суждение школе национальной премии порадовало его вдвойне. 
Как высокая оценка прошлых заслуг. И как дополнительный по-
вод рассчитывать на поддержку в будущем.

Впрочем, о собственных заслугах Юрий Петрович говорить 
не любит. Но нелишне упомянуть, что в активе заслуженного 
тренера России еще и звание «Лучший тренер» паралимпийцев 
2008 и 2015 годов, лауреата Национальной премии имени Елены 
Мухиной 2009 года, а также медаль «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Стоит также отметить его вклад в разработку современной ме-
тодики подготовки парапловцов и воспитание тренерской смены. 
Назаренко приглашают читать лекции студентам, а его ученики, 
завершив карьеру, нередко идут по стопам наставника. В их числе 
призер Паралимпийский игр Денис Дорогаев, воспитавший Дани-
ила Сирнова — победителя турнира в Токио.

Назаренко убежден, что для специалиста в этой области осо-
бенно важно понять индивидуальность пловца и подобрать 
к нему соответствующий метод тренировок. А в спортсменах он 
ценит прежде всего целеустремленность. Вместе с тем ему претит 
принцип «победа любой ценой». «Моя задача как тренера — со-
хранить здоровье спортсмена, когда он полностью выкладывает-
ся на соревнованиях. Так, на чемпионате в Монреале я заметил, 
что два пловца переутомлены, и мы стали ежедневно вдвоем 
с врачом делать им регенеративный массаж для поддержания 
голеностопных суставов, по полтора часа утром и вечером».

Отстояв свыше четверти века вахту у руля национальной 
сборной, он признается, что сейчас не вытянул бы нагрузку 
времен, когда все приходилось делать самому. Да в этом и нет 
необходимости: под началом главного тренера — целая ко-
манда помощников, даже своя комплексная научная груп-
па. Но возраст берет свое, а с ним все чаще приходят мысли 
об отставке. «После каждого олимпийского цикла появляется 
желание уйти, но что-то останавливало. В этот раз руководство 
даже пригрозило: «Попробуй только!». Наверное, буду рабо-
тать до первого поражения»...

Судя по итогам токийских Игр, подопечным Назаренко пора-
жения вряд ли грозят. По его оценке, там пловцы-паралимпийцы 
отработали на сто процентов. «Ведь как бывает: ставишь на этого, 
а он — без медали, другому прочишь бронзу — а он завоевывает 
золото. В этом же году все планы оправдались, мои спортсмены 
получили именно те награды, к которым шли на протяжении по-
следних лет. На Играх не было ни одного, кто показал результат 
хуже запланированного».

Алексей ЕГОРОВ
Фото из открытых источников

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
У РУЛЯ СБОРНОЙ
Окончание. Начало на стр. 7

Дела судейские. 

Хранить вечно
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Работы петербургского скульптора Алексея Архипова представлены в Эрмитаже, Русском музее, Историческом музее 
Москвы, музее Гёте в германском Веймаре, Парижском монетном дворе, а также в частных коллекциях разных стран 
мира. Его творчество многогранно — от памятников и скульптурных ансамблей до произведений декоративно-при-
кладного искусства, медалей, орденов, ювелирных изделий.

Знакомо творчество мастера и мастерам плавания. 
А у некоторых знаменитых пловцов копии одной из ав-
торских миниатюр Алексея Архипова даже хранятся 
в наградной коллекции. Речь идет о «Серебряной аку-
ле» — призе лучшим спортсменам, участникам междуна-
родного «Кубка Сальникова». Он вручается пловцам, по-
казавшим наивысший результат по очкам рейтинга FINA, 
а также авторам мирового рекорда.

Фото из архива «Кубка Сальникова»

На фото: президент ВФП Владимир Сальников с победителями «Кубка 
Сальникова» 2015 года, обладателями «Серебряной акулы» Евгением 

Рыловым и Катинкой Хоссу. Для них этот приз стал знаковой вехой на пути 
к олимпийскому пьедесталу.

Камчатка с её природными достопримечательностями — один из самых удивительных 
регионов России. Но мы отправимся в этот край не туристическим, а плавательным марш-
рутом. Наш гид — президент Камчатской федерации плавания, директор спортивной школы 
олимпийского резерва Оксана Харачебан.

— Когда жителей вашего полу-
острова именуют камчадала-
ми, они обижаются. Почему?

— Потому что камча-
далы — это представите-
ли коренной народности. 
Их не так много. Остальные 
предпочитают, чтобы их называ-
ли камчатцами.

— Как давно вы, Оксана Владимировна, 
вошли в их число?

— Я родилась на Камчатке.
— Профессию выбрали по спортивному 

профилю?
— Да, потому что с детства увлеклась 

плаванием, доросла до  кандидата в  ма-
стера спорта. После окончания обще-
образовательной школы училась в  Ха-
баровске, в Дальневосточной академии 
физической культуры и  спорта. Училась 
и  работала в  родной спортивной школе 
тренером, с 2002 года заместителем дирек-
тора по учебно-спортивной работе, послед-
ние 7 лет — директором.

— То есть практически вся история шко-
лы разворачивалась с вашим участием. Чем 
и кем она примечательна?

— Она открылась в 1985 году, после того 
как был построен бассейн с 50-метровой ван-
ной. Тогда, кстати, он был единственным таким 
сооружением на Дальнем Востоке. Лишь спу-
стя три года во Владивостоке появился вто-
рой — к Олимпиаде в Сеуле. В нулевых годах 
бывало, что бассейн оставался без электриче-
ства и отопления, а тренеры — без зарплаты. 
Многие не выдерживали и уходили. И все же 
коллектив не распался; когда ситуация улуч-
шилась, мы возобновили работу.

Первым нашим мастером спорта стала 
в 2001 году Светлана Федорова. А первым 
«международником» — Регина Сыч, победи-
тельница первенств Европы среди юниоров 
2002 и 2003 годов. Её юношеский рекорд 
России на  1500 метров, установленный 
в 2003 году, между прочим, не побит до сих 
пор. Елизавета Ревякина выступала в соста-
ве эстафетной команды, выигравшей чем-
пионат Европы. К слову, её отец, заслужен-
ный тренер России Владимир Васильевич 
Ревякин, был и моим наставником.

У нас же проходили подготовку также 
представители паралимпийского плавания 
Валентина Артемьева, Оксана Савченко 
и Роман Дубовой, впоследствии ставшие 
заслуженными мастерами спорта за дости-
жения на Играх 2008 и 2012 годов.

— Достижения камчатских пловцов от-
носятся к прошедшим временам. Сейчас 
кто-то их них подает надежды?

— Седачева Ульяна является кандидатом ос-
новного юниорского состава спортивной сбор-
ной команды Российской Федерации, ФОК «Ра-
дужный»; Тарасов Иван является кандидатом 
основного юношеского состава спортивной 
сборной команды Российской Федерации.

Большие надежды возлагаем на моло-
дых спортсменов: мастера спорта Щербина 

Стефанию, кандидатов в ма-
стера спорта: Романовскую 
Софию, Дикевича Павла, 
Яковлева Георгия и Черво-

ненко Кирилла.
— Конкуренция, как из-

вестно, — двигатель мастерства. 
В стране она за последние годы заметно 

обострилась. А в краевом масштабе нечто 
подобное наблюдается?

— Да, но опять же за счет нашей шко-
лы. Отделение плавания есть и  в Елизо-
во, при ФОК «Радужный» с 25-метровым 
бассейном, но в нем занимаются лишь 70 
спортсменов. В СОК «Океан» в Вилючинске 
в спортивной школе ЦСКА тренируются 50 
спортсменов. Что касается конкуренции, 
то нам не остается ничего другого, как са-
мим повышать планку всеми доступны-
ми средствами. В  Петропавловске-Кам-
чатском — около 180 тысяч жителей, это 
больше половины населения края. Детей, 
желающих заниматься плаванием, гораздо 
больше, чем мы способны принять. Поэтому 
мы можем себе позволить отбирать лучших.

Кроме того, уже почти три десятка лет ре-
ализуется городская программа «Голубой 

китёнок», направленная на обучение пла-
ванию младших школьников. Ежегодно она 
охватывает около 400 ребят из 11 общеоб-
разовательных школ. Мы заключили с ними 
договор, согласно которому предоставляем 
и обеспечиваем транспорт для доставки. 
Школьники занимаются два раза в неделю 
по 45 минут, курс обучения рассчитан на 24 
урока. Что тоже расширяет возможности от-
бора самых способных.

— По площади Камчатский край сопо-
ставим с Францией. А по обеспеченности 
бассейнами наверняка в хвосте российско-
го рейтинга. Каковы в этом плане перспек-
тивы?

— Близится к завершению строительство 
ФОКа с 25-метровым бассейном в краевом 

центре. Но и этого будет явно не достаточ-
но для города, вытянутого на десятки ки-
лометров вдоль Авачинской бухты. Правда, 
краевая межведомственная программа 
«Плавание для всех», рассчитанная на пе-
риод с 2020 по 2024 год, предусматривает 
еще один бассейн, однако вопрос его фи-
нансирования пока не решен.

— Упомянутая вами программа по опре-
делению должна быть нацелена на мас-
совое обучение плаванию, прежде все-
го — школьников младших классов.

— Программа была принята с подачи ре-
гиональной федерации плавания. Создавая 
её, мы учли как соответствующие рекомен-
дации, так и собственный опыт. Хотя про-
грамма утверждена краевыми министер-
ствами спорта и образования, ресурсами 
для реализации они не располагают. Наш 
край — один из самых дотационных в стра-
не. Зависимость от федерального финанси-
рования ставит под вопрос любой проект, 
в том числе и обучение плаванию детей.

К примеру, наша спортшкола предла-
гает курс стоимостью до полутора тысяч 
рублей (включая доставку детей автобу-
сом от школы к бассейну и обратно), что 
составляет половину от полной стоимо-
сти. Но даже эти скромные деньги пока 
приходится платить родителям, так как 
бюджетом эта статья расходов не пред-
усмотрена. Остается ждать, когда дан-
ный вопрос будет решен на федераль-
ном уровне. По той же причине мы пока 
не можем распространить на весь регион 
опыт «Голубого китенка» или сделать пла-
вание доступным для детей из малообе-
спеченных семей.

Евгений Лосев
Фото из открытых источников

Союз искусства и спорта
ОТ «СЕРЕБРЯНОЙ АКУЛЫ» ДО ОЛИМПИЙСКОГО ЗОЛОТА

Такая дальняя 

и такая близкая

Оксана  
Харачебан.

Оксана Харачебан: «На фотографии (слева направо)  –  тренер  Тарасова  Алексей Альбертович Рейнасте, кстати, тоже наш воспитанник, мастера спорта Иван Тарасов, Максим Драч,  
Виталий Завьялов и кандидат в мастера спорта Анатолий Гладких». 

РИФЫ  
НА ПУТИ  
«ГОЛУБОГО КИТЕНКА»
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НОВАЯ ЭПОХА.  
ФАКТЫ И МНЕНИЯ

Чемпионат России, прошедший в Казани, показал, 
что отечественное спортивное плавание не вста-
ло в позу ожидающего — мол, что с нами будет 
дальше? Как опытные, так и юные спортсмены 
показали и доказали, что все будет нормально. 
А как иначе? Если соревнования новые готовятся, 
в том числе и международные; и мотивация ни-
куда не исчезла; да и желание плавать не просто 
хорошо, а очень хорошо, по-прежнему правит бал. 
Впрочем, судите обо всем этом сами: по подбор-
ке фотографий Алексея Савченко (из архива ВФП) 
и высказываний официальных лиц и самих спор-
тсменов, записанных Яной Новиковой. Причем, 
в  нашем фотоколлаже две темы живут как  бы 
параллельно, не пересекаясь: пронумерованные 
фотографии и подписи к ним — одна сторона меда-
ли; информация, мнения и высказывания — совсем 
другая.
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Евгения Чикунова о дистанции 200 м брассом: «Я очень 
счастлива! Это, наверное, самая тяжелая выигрышная двух-
сотметровка, если брать все мои чемпионаты России. Очень 
тяжело было — и морально, и физически. Но просто рада, что 
смогла выиграть и «дожила» до шестого дня чемпионата, хоть 
это и было трудно».

Илья Бородин поделился секретом установления рекорда на 400 м ком-
плексом: «Рекорд страны на этой дистанции — это просто мой лучший результат. 
Если я плыву по лучшему результату, то получается рекорд. Всё просто. Готовился 
к лучшему, и всё».

Климент Колесников после фи-
нала на 50 м на спине: «Привычные 
соревнования. Снова в Казани. Финал 
проплыл, можно сказать, по тетрадоч-
ке. Сейчас настрой другой — трудный 
год для всех нас. Если сравнивать 
время на тренировках и здесь, то мне 
сложно что-то говорить, потому что 
на соревнованиях всегда лучше, чем 
на тренировках».

Владимир Леонов, министр спор-
та Республики Татарстан: «Важно 
то, что все здесь собрались. Чувствуется 
единение. Мы хотим в этом сезоне связать 
чемпионат России с теми стартами, 
которые начнутся в июле. Это «Игры 
Дружбы», который будет разбит на три 
этапа. Первый начнется в конце июля, 
второй — в ноябре, а завершим в декабре. 
Сейчас мы утверждаем регламент, так как 
дело новое и непростое, где-то даже рево-
люционное. Однозначно турнир будет от-
крытым, в ближайшее время определимся 
со списком стран, которые позовем».

Александр Егоров, 
выигравший 400 м вольным 
стилем: «Это самый важный 
старт сезона, к нему нельзя 
не готовиться. Конечно, не могу 
назвать эту дистанцию корон-
ной, потому что основная все-
таки 800 м вольным стилем. 
Но 400 м обожаю… Сейчас мы 
стартуем, пытаемся показывать 
результаты. Мотивирует то, что 
этим годом не заканчивается 
наше плавание, так что нужно 
расти дальше. Для меня это, 
наверное, даже год какого-то 
осмысления».

Владимир Сальников, 
президент Всероссий-
ской федерации плава-
ния: «Организация в Казани, 
как обычно, на самом высоком 
уровне. Мы сюда обязательно 
вернемся летом на «Игры 
Дружбы». Я считаю, что 
результаты высокие и есть воз-
можность дальше прогрессиро-
вать. Мы сейчас «связываем» 
национальные соревнования, 
будет летний блок и зимний, 
и по таблице очков за ре-
зультаты, показанные летом 
и зимой, будем материально 
поощрять спортсменов».
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1. «Расслабленная ступинская бабочка»
2. Арина Суркова дает интервью
3. Арина Суркова перед стартом
4. Победа – одна на всех!
5. Интересная шапочка
6. Светлана Чимрова
7. Несгибаемый Фесиков
8. Влад Гринев
9.  Кирилл Пригода явно что-то шутейное за-

думал. Вот и Виталина Симонова помогает… 
как может.

10. Это – эстафета
11. Задумчивый Климент Колесников
12.  Две половинки одного целого  

(Маша Каменева с тренером)

13. Сергей Фесиков недоволен  
результатом
14. Розалия Насретдинова
15.  Клим Колесников изображает подводную 

лодку
16. Евгения Чикунова
17. Каменева – вся такая целеустремленная
18. Папа всегда рядом
19. Анна Егорова
20. Евгений Рылов
21. Кирилл Пригода и Антон Чупков
22. Илья Бородин
23.  Приглашение к микрофону –   

почетная обязанность победителей
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Сергей Чепик, 
главный тренер 
сборной ко-
манды России 
по плаванию: 

«Соревнования по-
казали, что, во-первых, 

уровень организации 
очень высокий. Во-вторых, 

лидеры демонстрируют свои практи-
чески максимальные результаты. Сейчас мы проигрываем, 
наверное, только на 200 м вольным стилем, всё остальное 
наравне с другими странами. В чемпионате участвовали 
много пловцов 2005 года, и они показали хорошие 
результаты. Лидеры, например, Чупков, Пригода вернулись 
к своим лучшим секундам. В общем, все оптимистично… 
Я не заметил снижения мотивации. Конечно, была легкая 
растерянность, но когда появился календарь, все поняли, 
к чему готовиться. Возможно, некоторым это поможет даже 
показать свои лучшие результаты, потому что психоло-
гически нагрузка будет ниже, чем на чемпионатах мира 
и Олимпийских играх. Конкуренция у нас очень большая. 
Молодежь рвется вперед, ее не надо заманивать. Мечта 
любого молодого спортсмена — встать на пьедестал на чем-
пионате России и попасть в основной состав сборной».

Мария Каменева набрала среди плов-
чих наибольше количество очков ФИНА (за 
50 м на спине) — 924.

Елена Богомолова, юная 
брассистка из Нижегородской об-
ласти, на дистанции 50 м установила 
юношеский рекорд страны, оставив 
на втором месте опытную Нику 
Годун: «Это моя первая победа 
на чемпионате России, и я очень до-
вольна своим результатом. Я знала, 
что была готова, просто нужно было 
выйти и показать это».

Владислав Гринев на 100 м вольным 
стилем показал лучший результат 
сезона в мире — 47,78. Это на сотую 
секунды даже лучше, чем у олимпийского 
чемпиона Калеба Дрессела на отборе 
в США — 47,79: «Я очень доволен, это 
фантастика! Спасибо всем, кто за меня 
болел. Результат отличный. У меня был 
ориентир, сегодня я очень хотел «обо-
гнать» своего друга итальянца Алессан-
дро Миресси, и это получилось…»

Климент Колесников — лучший 
по очкам ФИНА среди мужчин — 983, и тоже 
за 50 м на спине.

Рекорды России,  
установленные  
здесь:
Арина Суркова — 50 м 
баттерфляй — 25,61. Илья 
Бородин — 400 м комплекс-
ное плавание — 4.09,86.
Андрей Николаев — 50 м 
брасс — 26,66.
Юношеские рекорды 
России:
Дарья Клепикова — 100 м 
вольный стиль — 54,45.
Елена Богомолова — 50 м 
брасс — 30,40.
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Арина Суркова 
о победе на 100 м 
баттерфляем и своей 
очередной золотой меда-
ли: «Если честно, сегодня 
в себя вообще не верила. 
Накопилась усталость, 
не думала, что выиграю. 
Плыла из последних 
сил…»
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ЮНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ И ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ!
 

И С П О Л Ь ЗУ Й Т Е  С В О Й  Ш А Н С !


