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«Плавать уметь необходимо. 
В войну я собственными 
глазами видел, как это 
умение спасло жизнь 
человеку. Какие тут могут 
быть еще рекомендации: 
уметь, обязательно уметь!»

Леонид ГАЙДАЙ, 
фронтовик, кинорежиссер,  

народный артист СССР

Нынешний сдвоенный номер 
газеты по праву можно назвать 
очередным спецвыпуском. Ибо 
он является продолжением 
предыдущего юбилейного из-
дания газеты «ПДВ» (в который 
вошли №№ 80 и 81 под единой 
шапкой — № 80) и так же, как тот, 
полностью посвящен многооб-
разию составляющих важней-
шей российской физкультурно-
спортивной и оздоровительной 
акции — Межведомственная 
программа «Плавание для всех».

ДАВАЙТЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ!
…Вспомните одну расхожую истину, частенько повторяющу-

юся в средствах массовой информации: «научившись плавать, 
уже никогда этому не разучишься». Так что главное теперь за ма-
лым — именно что научиться. Как ради собственного здоровья, 
так и своей — да и не только своей — жизни, потому что обстоя-
тельства могут возникнуть самые разные — в том числе жесткие, 
непредсказуемые, не терпящие даже секундной паузы. Когда 
на правильной чаше весов основное место займет твое умение 
плавать, дорогой товарищ. И по большому счету не будет иметь 
никакого значения твой возраст — юный ты человек или старик. 
Потому что в стрессовых ситуациях, когда надо кого-то или себя 
спасать, резервы человеческого организма, как бы сплетясь во-
едино, могут творить форменные чудеса. Но это — если ты уме-
ешь плавать. Вот и делай после этого соответствующие выводы…

Приблизительно такими словами мы открывали тему необхо-
димости научиться плавать в одном из первых номеров нашей 
газеты. И хотя было это 10 лет назад, актуальность сказанного 
тогда подкреплялась каждым новым не то что годом, а месяцем 
и даже днем. И, пожалуй, достигла своего максимума именно 
сейчас, с претворением в нашу повседневную жизнь Межведом-
ственной программы «Плавание для всех». Программы, которая 
будто начинка небоскреба-улья состоит из множества ячеек-
комнат, где каждая привносит свою особую значимость в эту 

многоярусную «конструкцию». От себя добавлю, что задача газе-
ты «ПДВ» как раз и заключается в том, чтобы ни одна из «ячеек» 
не осталась за бортом наших публикаций. И как пример: согла-
ситесь, было бы в корне неверно печатать наглядные уроки и ре-
комендации опытных, прекрасно знающих свое дело тренеров 
и инструкторов, предназначенные обучению лишь самых ма-
леньких россиян. Что, разве среди других возрастов нет людей, 
кто не дружен с водной средой? Да, было бы глупо не подчер-
кнуть, что к плавательному обучению и воспитанию совсем юных 
мальчишек и девчонок у нас изначально повышенное внимание, 
что обусловлено стратегически правильным решением для стра-
ны и нации в целом, узаконенным на правительственном уровне. 
Однако совсем не означающее, что многотысячный отряд взрос-
лых «неумех» останется без нашего внимания и поддержки.

Или вопросы психологии обучения плаванию. Практи-
ка — практикой, но если те же родители не будут знать, как заин-
тересовать малыша научиться плавать, это может дать в итоге… 
потерянные поколения. Говоря так, утрирую, но не очень сильно. 
Потому что еще свежи в памяти примеры недавней истории. 
90-е годы, в которые много чего всем нам пришлось пережить, 
когда даже прописные, азбучные истины заботы о здоровье на-
ции, о ее спортивной самодостаточности вдруг теряли свою ак-
туальность, как раз и принесли подобный эффект. Ладно, к чему 

вспоминать то, что вспоминать не хочется. Ведь есть примеры 
другие — и их множество — яркие, полезные нашему общему 
делу. Люди-примеры. Для подражания абсолютно незазорного, 
а наоборот, нужного многим. Тем же сегодня совсем юным ребя-
там. Чтобы мерили свою жизнь, да и свои плавательные умения, 
надежды и претензии мерками, достойными человека и гражда-
нина, а не чем-то иным. Вот и в нынешнем номере газеты встре-
ча с олимпийской чемпионкой Мариной Кошевой, как понимае-
те, тоже совсем не случайна. Ибо удивительно чистый и светлый 
она человек. Как в свое время сказала моя дочь: читаешь о ней, 
и хочется соответствовать…

Итак, уточняю: два подряд спецвыпуска газеты «ПДВ», причем 
каждый количеством страниц в два раза превышающий орди-
нарное издание (или другими словами — два сдвоенных номе-
ра), — и есть наш скромный стартовый вклад в реализацию Меж-
ведомственной программы «Плавание для всех». Точнее — в ее 
информационную и агитационную составляющие. Как говорится, 
что профессионально умеем и можем, то и предлагаем. А пред-
лагаем ни много ни мало — наглядную экскурсию по «этажам» 
небоскреба, имеющего имя собственное — «Российский дом 
плавания». Где для нас, а значит, и для вас, уважаемые читате-
ли, нет закрытых «дверей», и где за каждой из них — своя суть. 
И своя вносимая лепта, повторюсь, в наше общее и важное дело.

Александр ЕЛИСЕЙКИН, 
главный редактор газеты «Плавание для всех»

М Е ЖВЕ ДОМС ТВЕН Н А Я  
П РОГРА М М А «ПДВ»: 
ВСЁ О ПОЛЬЗЕ И НЕОБХОДИМОС ТИ П ЛАВАНИЯ!
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МОСКВЫ ДО САМЫХ 
ДО ОКРАИН

Более 20 объектов спортивного назначе-
ния с бассейнами планируется построить 
в столице до конца 2023 года. Как сообщи-
ла пресс-служба мэрии со ссылкой на ру-
ководителя департамента строительства 
Рафика Загрутдинова, они будут сооруже-
ны согласно государственной программе 
«Спорт Москвы»» по  типовым проектам 
в различных городских округах. В том числе 
в Восточном Измайлово, Некрасовке, Голья-
ново, Хамовниках, Крюково, Текстильщиках, 
Зябликово и Раменках. Также предусмотре-
ны два больших спорткомплекса — в рай-
онах Бирюлево Западное и Алексеевское. 
Оба будут многофункциональными, с двумя 
бассейнами — 25-метровым для взрослых 
и «лягушатником» для детей.

ОБЕЩАННОГО  
20 ЛЕТ ЖДУТ

А в поселке Ставрово Владимирской об-
ласти недавно произошло событие меньшего 
масштаба, но долгожданное. Его жители полу-
чили наконец возможность поплавать в бас-
сейне. О начале строительства этого ФОКа 
было объявлено еще больше 20 лет назад. 
В 1999 году его заморозили из-за проблем 
с  финансированием, а  продолжили лишь 
в прошлом году. Проект реализован за счет 
средств федерального проекта «Современный 
облик сельских территорий» государственной 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Здание с 25-метровой чашей 
расположено рядом со школой и детским са-
дом. ФОК рассчитан на тысячу посетителей 
в месяц. На базе комплекса будут работать 
около 30 оздоровительных секций, включая 
плавание и аквааэробику.

«Бассейн в Ставрово — не единственный, 
но самый крупный объект программы. На его 
завершение было направлено 147,6 млн ру-
блей, или более трети от всех средств, пред-
усмотренных на этот год. Крайне важно, чтобы 
в федеральную программу точно так же вклю-
чались и другие районы области. Она выступа-

ет значимым подспорьем в решении вопро-
сов благоустройства небольших населённых 
пунктов, строительства объектов культуры 
и спорта, жилья для сельских специалистов, 
модернизации коммунальной инфраструкту-
ры», — рассказал на церемонии открытия гла-
ва региона Александр Авдеев.

КУБАНЬ ПОПОЛНИЛАСЬ 
ВОДОЙ

В Прикубанском округе Краснодара ря-
дом с комплексом «Баскет-холл» в рамках 
национального проекта «Демография» 
построен Дворец водных видов спорта. 

«Символично, что именно в День народ-
ного единства мы открываем крупней-
ший на Юге России Дворец водных видов 
спорта. В нем смогут тренироваться люди 
разных возрастов, национальностей и ре-
лигий, объединенные любовью к здоровому 
образу жизни. Для нас важно, чтобы моло-
дые ребята со всего края, вдохновленные 
достижениями великих спортсменов, все 
вместе стремились к вершинам. И делали 
это у себя дома. Из этих стен обязательно 
выйдут новые чемпионы», — выразил уве-
ренность губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.

Спорткомплекс действительно уникален. 
В нем четыре бассейна с подсветкой. Дли-
на самого большого — 52 м, с воротами для 
водного поло и передвижной платформой. 
Для прыгунов в воду сооружена 10-метро-
вая вышка с трамплинами международного 
стандарта. В многочисленных залах созда-
ны условия для занятий не только для про-

фессиональных спортсменов, но и поклон-
ников здорового образа жизни. Дети до 6 
лет могут записаться в бесплатные секции. 
Помимо прочего, Дворец стал центром ком-
фортной зоны отдыха горожан разного воз-
раста.

ЕЩЕ ОДИН ИЗ 500
В Самаре прошла церемония закладки 

первого камня нового бассейна. Хотя он 
будет передан Поволжскому университету 
телекоммуникаций и информатики, плавать 
в нем смогут и жители Октябрьского райо-
на, пока лишенные этой возможности. Стро-
ительные работы планируется завершить 
к началу очередного учебного года. Деньги 
в размере 283 млн рублей выделены бюд-
жетом в рамках федеральной инвестицион-
ной программы «500 бассейнов для вузов». 
Площадь двухэтажного здания — почти 
3400 кв. м, включая 25-метровую водную 
чашу на шесть дорожек.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

В Новороссийске близится к  финишу 
строительство бассейна «Посейдон». Хотя 
его пуск намечен на январь, продажа або-
нементов уже стартовала. «Посейдон» — это 
первый для города проект в области спорта, 
который удалось реализовать в рамках му-
ниципального частного партнерства», — со-
общил глава города Андрей Кравченко. 
В  здании водного центра располагаются 
три бассейна: 25-метровый на восемь до-
рожек, оздоровительный со средней глуби-
ной до 1,5 м, а также для самых маленьких 

глубиной 0,6 м. Согласно концессионно-
му соглашению с инвестором, компанией 
«Спортстройсервис», посещение «Посей-
дона» будет платным. За  исключением 
воспитанников спортшкол, которые смогут 
тренироваться на двух дорожках согласно 
утвержденному графику.

НОВЫЙ  
НА СТАРОМ МЕСТЕ

Минувшей осенью были объявлены два 
конкурса на строительство бассейна для 
спортклуба армии — крупнейшего в  Но-
восибирской области сооружения такого 
назначения. И оба не состоялись из-за от-
сутствия заявок. В итоге было решено за-
ключить контракт вне конкурса. Подряд-
чиком стала компания «Астон. Стройтрест 
43», возглавляемая депутатом Заксобрания 
региона Николаем Машкариным.

Проект стоимостью 743,9 млн рублей 
будет финансироваться из регионального 
бюджета. Срок сдачи — конец 2023 года. 
Здание будет возведено на месте демон-
тированного старого армейского бассейна, 
построенного еще в 1967 году. Новый трех-
этажный комплекс оборудуют 50-метровой 
чашей на 8 дорожек, которую можно будет 
легко трансформировать в  25-метровый 
бассейн на 16 дорожек.

НА КРЫШЕ,  
НО БЕЗ КРЫШИ

В Санкт-Петербурге на  Крестовском 
острове появятся два открытых подогре-
ваемых бассейна — большой размером 50 
на 25 м и малый — 20 на 10 м. Заказчиком 
проекта, реализация которого намечена 
к лету 2025 года, выступает компания «Зе-
нит-Арена». Комплекс разместится у стади-
она главной футбольной команды города. 
Проект предусматривает строительство 
двухэтажного здания площадью более 12,3 
тысяч кв. м. На его крыше и разместятся 
бассейны, которые будут работать круглый 
год. Запланированы также гидромассажная 
зона, раздевалки, душевые и сауны. 

              ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПЛАВАНИЯ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«Л У Ч Ш И Е П РА КТ И К И Р Е АЛ И З А Ц И И М Е Ж В Е ДО М СТ В Е Н Н О Й П Р О Г РА М М Ы  
«П Л А В А Н И Е ДЛ Я В С Е Х» И И Н Ы Х Р Е Г И О Н АЛ Ь Н Ы Х П Р О Г РА М М,  
СО ОТ В Е ТСТ В У Ю Щ И Х З АД АЧ А М М Е Ж В Е ДО М СТ В Е Н Н О Й П Р О Г РА М М Ы  
«П Л А В А Н И Е ДЛ Я В С Е Х» В СУ Б Ъ Е КТАХ Р О СС И Й С КО Й Ф Е Д Е РА Ц И И».

              И ГЛАВНОЕ — ЗА КАЖДОЙ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКОЙ С МЕСТ СТОЯТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ:
l  Победителем КОНКУРСА признана заявка, поданная 

совместно министерством спорта Республики Татар-
стан и министерством образования и науки Респу-
блики Татарстан.

l  Второе место присуждено заявке от министерства 
спорта Хабаровского края.

l  Третье место — заявка РСОО «Федерация плавания 
и синхронного плавания Ленинградской области».

l  На четвертом месте расположилось РСОО «Федера-
ция плавания Республики Дагестан» и министерство 
спорта Белгородской области.

l  Пятое место — СОГБУ «СШОР «Юность России», Смо-
ленская область.

l  На шестом месте — опять два участ-
ника КОНКУРСА: АНО ФСК 
«АКВАНТ» Москва и  мини-
стерство по  физической 
культуре и спорту Ростов-
ской области.

l  Седьмое место  — МБУ 
«СШОР «Юность», Ульянов-
ская область.

l  Восьмое место — Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Сосновый», Республика Удмуртия.

l  Девятое место — заявка ГАО АО «СШОР «Поморье» от 
имени министерства физической культуры и спорта 
Архангельской области.

l  Десятое место — ОГАУ «Спортивная школа водных 
видов спорта» Сахалинской области.

ГОЛОСУЕМ «ЗА» ПЛАВАНИЕ!

КОНКУРС! 

КОНКУРС! 

КОНКУРС!

Улица Бассейная
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Традиционный декабрьский Кубок Сальнико-
ва, думаю, должен проходить исключительно 
в Питере. По праву малой родины пловца. 

Потому что это родной город 4-кратного олимпий-
ского чемпиона и 20-кратного рекордсмена мира 
и Европы. И город, вдобавок, с большими плава-
тельными традициями. Хотя от одной из них — кон-
кретного места проведения Кубка — в нынешнем 
году местные товарищи отказались. Не  гово-
рю — плохо это или хорошо — это просто есть. 
Арену выбрали любопытную — центр водных ви-
дов спорта «Невская волна» с трибунами на 1500 
зрителей. Раньше об этой водной арене, хотя лет 
ей уже немало, почти ничего не знал. Теперь вот 
познакомились. И скажу, что телезрителям Кубка 
Сальникова-2022 особо повезло. Какая-то нере-
ально красивая и объемная картинка получилась: 
водная гладь бассейна, переходящая в панораму 
рисованно-фотографической акватории то ли раз-
лива Невы, то ли Финского залива. В общем, красота 
запоминающаяся. Как и сами соревнования года 
нынешнего, с участием всех наших лидеров взрос-
лого и юниорского плавания.

Во второй декаде декабря, практически парал-
лельно с Кубком Владимира Сальникова, в Ав-
стралии проходил чемпионат мира по плаванию 
на короткой воде. Кубок Сальникова — это тоже 
короткая вода, длиною 25 метров. Был большой 
искус посравнивать результаты этих двух соревно-
ваний. Но не буду. Потому что некорректно полу-
чилось бы. К тому же условия абсолютно разные. 
Это во-первых. Во-вторых, мотивация. Все-таки, 
как ни крути, чемпионат мира — это чемпионат 
мира, основной старт нынешней поры сезона. 
В-третьих, нюансы подводки к главному старту. 
У нас для большинства пловцов этот старт состоял-
ся три недели назад в Казани, на чемпионате Рос-
сии в 25-метровом бассейне. А больше двадцати 
дней поддерживать пик формы — очень непросто. 
Да еще нужно умудриться не заболеть. Вот у ли-
деров с последним получилось не очень. Евгения 
Чикунова, Евгений Рылов, Климент Колесников и 
другие ребята, способные порадовать высочай-
шими результатами, попали в полосу простудного 
вируса, температурили и значительно выбились 
из тренировочного графика, плюс последствия 
болезни. Но даже после такой встряски для ор-
ганизма многие из них умудрились показать от-
личные секунды. Во многих дисциплинах вполне 
сочетаемые с теми, что показывали в Австралии 
победители, призеры и финалисты. И что тут ска-

зать, кроме как «браво!». Тут давайте еще отме-
тим орг-особенность нынешнего Кубка Сальни-
кова. Его формат увеличился с двух дней до трех, 
а количество дисциплин — чуть ли не на десяток 
и доросло до сорока одной. И вот что сказал о со-
ревновании Владимир Сальников, предваряя его 
начало: «В нынешнем году этот турнир стал чет-
вертым в розыгрыше лидерства (в борьбе за не-
бывалые в нашем плавании суммы призовых), 
которое определяется по очкам FINA, добытым 
на четырех состязаниях. Мы начали с апрельского 
чемпионата России, потом был Кубок России под 
эгидой Игр Дружбы, зимний чемпионат страны 
в 25-метровом бассейне, и вот Кубок Сальникова. 

Все эти четыре турнира связаны розыгрышем при-
зовых по особой программе. Это своего рода мно-
гоборье. Отсюда здесь, на завершающем старте, 
и больше номеров программы, и плюс один день. 
Так что турнир не только вобрал в себя традици-
онные формы, но и добавил еще возможности 
тем спортсменам, кто «в обойме» с первых стар-
тов и до сегодняшнего. Ведь калькуляция баллов 
за все четыре соревнования приводит к повыше-
нию возможности получения главных призов. Что 
касается сезона в целом, то последние несколько 
турниров, начиная с зимнего чемпионата России 
и Игр Дружбы, а также «Юность России» и «Резерв 
России» принесли шквал рекордов. К примеру, 

на чемпионате России в 25-метровом бассейне 
в Казани было установлено более 20 рекордов, 
2 из которых европейские и 1 рекорд мира. Это 
лучшее выступление за всю историю российско-
го плавания на домашних соревнованиях. Многие 
участники находятся в отличной спортивной фор-
ме. Ожидаю, что такой настрой будет продолжать-
ся все три дня турнира».

Три дня очень интересного и по отдельным 
заплывам напряженного зрелища. Были 
классные результаты, были рекорды страны 

как взрослые, так и юношеские. Было недовольство 
на финише той же Чикуновой, Каменевой, Колес-
никова, Бородина… Это когда надежда на более 
быстрый проплыв разбивалась о реалии происхо-
дящего. В общем, было всё, что отличает знаковый 
турнир от проходного. Вот и решил, что остановлю 
ваше внимание на наиболее интересных моментах. 
Определение «интересный», как понимаете, исклю-
чительно субъективное. И тем не менее…

Накануне завершающего дня, в котором Жене 
Чикуновой предстояло плыть 200  м брассом, 
по сути, ее коронную дистанцию, она сказала в ин-
тервью, выиграв брассовую стометровку: «Я сде-
лала все, что могла. Недавно заболела, сегодня 
плаваю только пятый день. После температуры 39 
я наконец-то вернулась в бассейн, и это для меня 
пока что — хотя и не хотелось бы так говорить — 
максимум. Я все равно довольна. Конечно, это не те 
секунды, которые хотела бы видеть и показывать, 
тем более в своем родном городе; тем более зная, 
сколько людей пришли сюда, ожидая мировых се-
кунд. Я пыталась как-то хоть что-то наверстать, но… 
Уже по «полтиннику» (дистанция 50 м брассом — 
Прим. ред.) было понятно, что у меня все пойдет по-
хуже. Не может быть такого, чтобы человек лежал 
с температурой, ничего не делал, лечился, затем не-
сколько дней поплавал и побил мировые рекорды. 

РЕБЯТА, СПАСИБО  
ЗА ПРАЗДНИК!

Окончание на стр. 4

Рабочий момент. Кирилл Пригода и Климент Колесников.     Просто… Мария. Мария Каменева.

Евгения Чикунова пристально вглядывается в даль… 

Мотивированный Александр Кудашев. А чем или кем мотивированный – читайте текст. Андрей Минаков. Один на один с собой и дистанцией.
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Это было бы слишком просто. Поэтому я думаю, зав-
тра мирового не будет, но я буду плыть на макси-
муме, тем более такая поддержка, что буду готова 
прыгнуть выше головы. На что и надеюсь».

Евгения выиграла и 200 м. Но совсем не с тем 
результатом, на который рассчитывала. Нет, ско-
рее — надеялась, ибо недавнюю болезнь, объек-
тивно, сбросить со счета ну никак. Но Чикунова, 
знаете ли, из породы ярых максималисток. Да-да, 
из тех самых, которые различные неприятные 
«входящие» расшвыривают по сторонам пинками 
и после огорчаются итогу, как если бы соревнова-
лись в наиболее благоприятных для себя условиях. 
В общем, после финиша оказалась вся из себя на-
прочь недовольной. И характеризовала уходящий 
сезон как в чем-то удачный, а в чем-то нет. Но при 
всем при этом, друзья, хочу заметить, что ВСЕ её 
результаты были результатами мирового уровня. 
Зато вот характер уж точно — какой поискать. Явно 
не простой. Но, уверен, именно с таким в первую 
очередь и становятся мировыми звездами.

Мария Каменева — тоже максималистка. И за-
вершив стометровку на спине в последний день 
Кубка, в сердцах полоснула по воде руками, явно 
ожидая на табло совсем другие секунды. В нынеш-
нем сезоне хотя и записала себе в актив рекорд 
Европы и рекорды страны, но что ни старт на спи-
не или в кроле на «полтиннике» или на «сотке», 
ну не достает каких-то сотых долей секунды, чтобы 
продолжить рекордную серию. Обидно? Конечно! 
Но Каменева за последние два-три года выросла 
вдобавок в замечательного бойца, который на все 
происки, казалось бы, фатального невезения точно 
знает, что завтра будет лучше, чем сейчас, и не кто-
нибудь со стороны ей это «лучше» устроит, а сама 
всё сделает. Разумеется, вместе с тренером. Ска-
жу тут расхожую фразу, которую говорю всегда 
и везде: превознося умение ребят побеждать 
и обновлять рекорды, никогда не будем забывать, 
что их тренеры — полноправные соавторы любого 
их достижения. Браво, тренеры, и низкий вам по-
клон. Ну и монолог Каменевой впридачу, правда, 
услышанный днем раньше: «Восемь сотых до ре-
корда Европы — обидно, результаты хочется улуч-
шать на каждом соревновании. Но если адекватно 
оценивать свою форму, то она, конечно, хуже, чем 
на чемпионате России. Поэтому довольна уже тем, 
что получается плыть близко к своим лучшим се-
кундам. Очень успешный вышел сезон короткой 
воды. На длинной, наверное, мы еще притирались 

с новым тренером, а сейчас получается показы-
вать очень хорошее время».

Не скрою, мне куда приятнее рассказывать 
о недовольстве пловцов своими высокими резуль-
татами, нежели когда во всем тишь, гладь да божья 
благодать. Нет, это тоже необходимо и, даже скажу 
больше, полезно в плане самоличного утвержде-
ния, но когда тот же Бородин говорит: «…Значит, 
надо работать еще больше и лучше», хочется про-
голосовать за этот постулат обеими руками. К сло-
ву, после первого дня Кубка Илья Бородин в борь-
бе за Гран-при опережал Колесникова. Вот так-то…

Тут самое место дать немного итоговой «техни-
ки». Как раз той, что гласит за Гран-при Кубка Вла-
димира Сальникова.

МУЖЧИНЫ
КОЛЕСНИКОВ Климент, Москва, первый этап (на 
спине) комбинированной эстафеты 4x50 м. Резуль-
тат — 22,29. 990 баллов по таблице ФИНА.
ПРИГОДА Кирилл, Санкт-Петербург, 200 м 
брасс — 2.01,50. 967 баллов.
БОРОДИН Илья, Брянская область, 400 м комплекс-
ное плавание — 3.57,88. 961 балл.
ЖЕНЩИНЫ
КАМЕНЕВА Мария, Калужская область, 50 м 
на спине — 25,68. 952 балла.
ЧИКУНОВА Евгения, Санкт-Петербург, 200 м 
брасс — 2.17,61. 935 баллов.
СУРКОВА Арина, Новосибирская область, 50 м бат-
терфляй — 25,10. 916 баллов.

Что еще подкупает в сегодняшних лидерах 
сборной команды, так это взвешенное суждение 
о той ситуации, в которую попало не только рос-
сийское плавание, но весь наш спорт высших до-
стижений. Никакого упаднического настроения, 
что, мол, остались без знаковых международных 
стартов, не знаем, к чему готовиться, да и во-
обще как жить дальше. Наоборот, все всё знают 
и знание это воплощают в повседневную свою 
жизнь. А заключается оно в искренней готовно-
сти к новой тренировочной работе; в необходи-
мости подтверждать свой класс на различных 
чемпионатах, первенствах и турнирах, о которых 
с особым рвением сейчас позаботилась Всерос-

сийская федерация плавания; в неистребимом 
желании доказать плавательному миру, что рос-
сийские спортсмены по-прежнему в строю, в том 
числе и в рекордном. В конце концов, ребята 
просто не могут отказать себе в радости посо-
ревноваться друг с другом, считая каждую такую 
встречу праздником. Только не подумайте, что 
сказал банальность, присущую времени и месту. 
Достаточно было послушать счастливо улыба-
ющегося одного из старожилов сборной Олега 
Костина после его победы на 50 м баттерфляем, 
чтобы увероваться в этом даже не на сто, а на сто 
двадцать процентов. Ладно, Костин известный да-
леко за пределами сборной команды человек-по-
зитив, катализатор хорошего настроения, где бы 
он ни появлялся. Но ведь то же самое, только 
другими словами, здесь, на Кубке Сальникова, 
можно было услышать от Евгении Чикуновой, Ма-
рии Каменевой, Климента Колесникова, Генна-
дия Пригоды, Андрея Минакова, Евгения Рылова… 
Да, считайте, от каждого, независимо от того, по-
беждал здесь спортсмен или нет, и отсюда — в ка-
ком настроении он пребывал в данный момент. 
И вывод здесь напрашивается один-единствен-
ный: российскому спортивному плаванию быть! 
И быть новым рекордам, новым открытиям и но-
вым олимпийским надеждам.

Я сейчас вот о чем вспомнил. После неудачи 
на Играх в Токио хотел завершить спортивную ка-
рьеру Антон Чупков. Но остался. Хотя и пропустил 
нынешний Кубок Сальникова. Знаю, что подобное 
желание посещало и Кирилла Пригоду, когда не-
удачи просыпались на него как из рога псевдои-
зобилия. Но Кирилл по-прежнему в строю и здесь, 
в своем родном Питере всего-то несколько дней 
назад, давая интервью, подтвердил, что впереди 
у него тренировочной работы воз и маленькая 
тележка. И главное, что он психологически готов 
к ней, готов стать даже не прежним Кириллом 
Пригодой, обласканным многими соревновани-
ями высочайшего ранга, а еще более удачливым 
и обновиться… до неузнаваемости. Ну последнее 
не он сказал, это я его интерпретировал. Надеюсь, 

Кирилл будет на меня не в обиде. Просто именно 
так я его услышал и понял.

О замечательных молодых людях, представ-
ляющих сегодняшнюю сборную команду России 
по плаванию, об их юных конкурентах мог бы рас-
сказывать бесконечно. Но праздник имеет одну 
особенность: он всегда заканчивается. В том числе 
и спортивный праздник. Как завершается и наш 
рассказ о шестнадцатом по счету Кубке Владимира 
Сальникова. Однако по традиции напоследок при-
готовил одну, на мой взгляд, любопытную историю. 
О том, какие жизненные моменты подчас служат 
рычагом для продолжения победной спортивной 
карьеры. История эта, опять же, в рамках Куб-
ка Сальникова. Бессовестно мною подслушанная 
и подсмотренная у коллег-журналистов. Но так 
как она изначально предназначалась для «обще-
го пользования», то можно без дополнительного 
разрешения вспомнить ее здесь и сейчас. Так что 
передаю слово прекрасному мастеру баттерфляя, 
победителю многих соревнований, в том числе 
и нынешнего Кубка Сальникова, Александру Куда-
шеву, в прошлом месяце во второй раз ставшему 
папой: «Отцовство на сто процентов мотивиру-
ет — это я еще помню, когда первый ребёнок по-
явился. Прямо было желание плавать, когда обеща-
ешь ей привезти медаль с соревнований… золотую. 
Я на чемпионате России стал десятым на сотне бат-
терфляем. Когда созвонивался с дочкой и сказал, 
что занял десятое место, она расплакалась. Сказала: 
«Папа, что за дела? Почему ты десятый?». Поэто-
му когда ты папа, есть стимул работать и приносить 
только первые места…» Согласитесь, классный сти-
мул. Может, даже и первого места заслуживает сре-
ди прочих психологических мотиваций.

Ну а поставить точку в рассказе о 16-м розы-
грыше Кубка Владимира Сальникова хочется 
словами двукратного олимпийского чемпиона 
Евгения Рылова: «Если кратко, это красивые за-
вершающие год соревнования, на которых можно 
показать себя по максимуму».

Александр Шахов
Фото из архива ВФП (фотограф Алексей Савченко)

РЕБЯТА, СПАСИБО  
ЗА ПРАЗДНИК!
Окончание. Начало на стр. 3

Классика плавания на спине. 

Евгений Рылов направляется на старт из пасти акулы. Вот такое традиционное 
оформление Кубка. И наградные фигурки Гран-при — тоже акулы. Ведь Владимира 
Сальникова в свое время называли Монстр в воде. Оттуда и пошло.

Очень красиво.  И почти синхронно. Чья улыбка шире? Олег Костин и Кирилл Пригода. 

Настроение праздничное! Болеем за наших.

Спокойный, рассудительный, улыбчивый Илья Бородин, каким мы привыкли его видеть, бывает и 
другим. Например, недовольным.  
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ФОТО  

НА ПАМЯТЬ

Обладатели Гран-при турнира Мария Каменева и Климент Колесников с Владимиром Сальниковым.
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ФОБИЙ МНОГО,  
И ОНИ РАЗНЫЕ

Начнем с того, что чувство страха — это эмо-
ция, будь то реакция на реальную или предпо-
лагаемую опасность или некая тревога. Однако 
сильный, навязчивый страх — это уже фобия; 
не просто переживание, а настоящая пробле-
ма.

Фобия характеризуется как неконтролируе-
мый страх, возникающий в результате реакции 
организма на определенный раздражитель 
(объект или ситуацию). В зависимости от интен-
сивности проявления может сопровождаться 
учащенным сердцебиением, потоотделением, 
сухостью во рту, головокружением, сильным 
волнением, а частенько приступом паники 
и потерей самоконтроля.

Существует множество «водных» фобий, 
например, боязнь купаться в море — талассо-
фобия; страх водоворотов и стремительного 
течения воды — потамофобия; навязчивый 
страх глубины — батофобия; боязнь наводне-
ний — антлофобия. Отдельно в этом списке 
разполагается аблютофобия — фобия, при ко-
торой человек испытывает страх перед любым 
контактом с водой: будь то купание в море или 
принятие душа в ванной. Широкое же понятие, 
которое включает в себя любые страхи, свя-
занные с водой, называется аквафобией (водо-
боязнью).

ПРИЧИНЫ ФОБИИ
Причинами развития аквафобии могут по-

служить самые разные ситуации. Чаще это 
психологическая травма, полученная в детстве: 
ребенок стал свидетелем несчастного случая 
на воде или чуть было не захлебнул-
ся сам. После подобного опыта 
вода может начать ассоции-
роваться со смертью.

Боязнь воды зача-
стую присуща тем, кто 
не  умеет плавать, 
ведь в  этом случае 
страх обусловлен на-
личием инстинкта 
самосохранения. Стра-
шилки про пираний, 
водяных и других реаль-
ных и не очень «чудовищ», 
рассказанные родителями, ка-
залось бы, с благой целью, чтобы 
ребенок осторожнее вел себя вблизи 
водоемов, также могут испугать впечатлитель-
ных детей. А если добавить к этому несколько 
просмотренных фильмов-ужастиков или услы-
шанные пугающие звуки в момент прогулки 
возле озера, то результат понятен. Кстати, де-
довский способ научить ребенка плавать, бро-
сив его в воду, тоже не всегда хорош. Один мой 

знакомый рассказывал, что, будучи маленьким, 
очень любил море, но никак не мог научиться 
плавать. Тогда отец, заплыв на глубину, резко 
отпустил его в надежде на то, что сработает ин-
стинкт: «Я был в шоке, просто смотрел вверх 
и видел, как солнце тускнело и становилось все 
дальше от меня». Позже он еще долго не со-
глашался заходить в  воду вместе с  отцом, 
а нырять, уходя с головой под воду, не рискует 
и по сей день. Впрочем, подверженные фобиям 
иногда даже не могут вспомнить, с чего начал-
ся их страх. Дело в том, что человеческий мозг 
в целях защиты психики зачастую «стирает» 
из памяти воспоминания стрессовых событий.

МЫСЛИТЕ ПОЗИТИВНО 
И ПРАВИЛЬНО!

Осознание, что вы хотите побороть 
страх, — это первый шаг на пути к решению 
проблемы. Как же избавиться от аквафобии? 
Существует множество способов освободиться 
от оков страха. Если случай тяжелый и самосто-
ятельно взять себя под контроль не получается, 
то можно обратиться за помощью к психологу. 

Однако попробуем выйти из столь 
незавидной ситуации сами.

Есть несколько упраж-
нений, предлагаемых 

теми  же психологами. 
Один из  них — на-
рисовать свой страх 
на бумаге, тем самым 
как бы выплеснув его, 
а затем рисунок сжечь 
или порвать. Другой 

способ преодоления 
водобоязни — визуализа-

ция: необходимо взращи-
вать в собственном сознании 

образ себя как бесстрашного 
человека, прочувствовать уверенность 

и силу, затем представить, будто вы находитесь 
в воде, плывете, при этом чувствуете себя ком-
фортно и защищенно.

Но нет ничего действенней, чем встреча 
со своими страхами лицом к лицу. Для начала 
необходимо проанализировать, чего конкрет-
но вы боитесь, и попытаться понять — почему. 

Ответив на эти вопросы, постарайтесь соста-
вить план постепенного укрощения вашего 
страха. Если водобоязнь сводится к неумению 
плавать, то для уничтожения страха необходи-
мо научиться держаться на поверхности воды. 
В первую очередь начните привыкать к воде, 
подружитесь с ней. Пройдитесь босиком по бе-
регу, омываемому волнами, наберите ванну 
и «прощупайте» воду ладонями, убедитесь, что 
она не несет ничего плохого. Главное — мыс-
лить позитивно. Посмотрите на детей, с радо-
стью плескающихся в воде, или на профес-
сиональных пловцов, уверенно рассекающих 
водное пространство бассейна, постарайтесь 
зарядиться их эмоциями.

Когда этот этап окажется позади, а вода 
перестанет вызывать чувство ужаса, то время 
начинать более тесное знакомство, которое 
лучше продолжить в бассейне. Отсутствие волн, 
небольшая глубина, прозрачность воды, на-
личие бортиков и профессионального трене-
ра — ключ к спокойствию. Когда привыкнете 
к бассейну и овладеете навыками плавания, 

можно переходить на природные водоемы. Хо-
рошо, чтобы рядом с вами находился близкий 
человек, умеющий плавать — для дополнитель-
ного спокойствия и страховки. При необходи-
мости наденьте спасательный жилет или возь-
мите плавательный круг.

Если же причина аквафобии кроется в стра-
хе стать жертвой некоего хищника, то особо 
важным моментом будет ваша психологиче-
ская подготовка. Конечно, преодолеть подоб-
ный страх в бассейне проще, на открытых во-
доемах придется запастись терпением. Здесь 
важно учитывать фактор реального и мнимого 
страха. Можно побороть страх перед акулой, 
купаясь в озере, но при этом ступить в океан 
значительно сложнее. Однако дорогу осилит 
идущий. Как сказал своему сыну в современ-
ном фантастико-приключенческом фильме 
«После нашей эры» герой Уилла Смита: «Страх 
лишь продукт твоих собственных мыслей». Так 
мыслите позитивно и правильно!

Анна ГУСЕВА
Фото из открытого источника

БЕЗОПАСНОСТЬ В БАССЕЙНЕ
По мнению медиков, плавание — один из немногих видов физической 
активности, который не имеет противопоказаний. Однако при всех по-
ложительных воздействиях занятий в воде на организм человека риск 
подхватить в бассейне инфекционные заболевания остается. Его можно 
свести к минимуму, если следовать рекомендациям специалистов.
Чтобы обезопасить себя в бассейне, необходимо соблюдать элементарные 
правила:
1. Обязательно приносите с собой обувь, поскольку кафельное и, особенно, 
деревянное покрытие — самая подходящая среда для распространения 
кожных инфекций. 
2. Приносите свое полотенце. Те, что предлагают в бассейне, после ис-
пользования обычно стирают без тщательной дезинфекции. Болезнет-
ворные грибы не только выживают при стирке, но и поселяются на других 
полотенцах. 
3. От раздевалки до самой кромки воды идите в шлепанцах, принесенных 
из дома. Перед тем как зайти в бассейн, не забывайте ополоснуться в душе. 
4. Сразу после плавания примите душ с противогрибковым гелем, особен-
но тщательно промывайте кожные складки и межпальцевые промежутки. 
5. Перед посещением бассейна не поленитесь узнать, берут ли там 
регулярные санитарные пробы, как часто происходит смена воды, чистка 
бассейна и душевых кабинок.
Если вас что-то не устраивает, вы можете обратиться с письменной 
жалобой в местное Управление Роспотребнадзора. Согласно закону, его 
специалисты имеют право проверять состояние бассейнов раз в три года.
Однако закон «О защите прав потребителей» обязывает бассейны 
предоставлять услуги, соответствующие нормам санитарной безопасности. 
Поэтому при поступлении сигнала о нарушении этих норм территориаль-
ный орган Роспотребнадзора может устроить внеплановую проверку. Если 
нарушения найдут, владельцам выпишут штраф и заставят их устранить. А 
если нарушения серьезные, то бассейн вообще могут вообще закрыть.
Сотрудники всех бассейнов обязаны два раза в месяц сами делать анализ 

воды и раз в квартал исследовать смывы. Протокол таких обследований админи-
страция должна предоставить посетителю по первому требованию. Но далеко не 
везде эти правила выполняются.
В большинстве бассейнов вода очищается с помощью гипохлорита натрия. Метод 
весьма эффективный, но устаревший, дающий побочные эффекты: сухость кожи, 
слезящиеся глаза и т. д. Озонирование — более экологичный способ. Вода в бассей-
нах, очищающихся озоном, имеет приятный голубоватый оттенок и менее резкий 
запах. Популярен также метод очистки с помощью ионов серебра. Но он довольно 
дорог, поэтому «серебряные» бассейны — привилегия дорогих фитнес-клубов. Хлор 
добавляется в воду практически всех бассейнов. Там, где вода очищается гипохло-
ритом натрия, его концентрация больше, в других случаях — минимальна. 

ЧТОБЫ НЕ ПОРАНИТЬ НОГИ
Александр Борисович Кокрин, пенсионер: 
—Несколько слов о подготовке к купанию в естественных водоемах Москвы и 
Московской области. Хотя, думаю, эта проблема характерна для всей России, 
особенно там, где «народные» пляжи соседствуют с крупными городами. Вос-
питание наших людей, особенно молодых, сегодня столь плачевное, что ими чем 
угодно засоряется прибрежное дно даже на официальных пляжах. Будто завтра 
последний день света.
Особенно много осколков стекла от бутылок, которыми легко поранить ноги. 
Перед началом купального сезона на некоторых пляжах спасатели специально 
протраливают дно мелкоячеистыми сетками, чтобы собрать опасные предметы, но, 
как они рассказывали мне, через несколько дней эту процедуру можно проводить 
заново, чего только люди ни бросают вводу, даже колючую проволоку. Поэтому 
хочу напомнить всем купающимся о необходимости специальной обуви, которая 
сейчас продается в спортивных магазинах, стоит недорого и предназначена как 
раз для защиты ваших ног, пока идете по дну. Раньше такие тапочки приобретали 
отдыхающие на морском побережье — чтобы охранить себя от случайной встречи 
с морскими ежами или кораллами. Теперь это стало необходимостью и для нас, 
хотя и по другой причине.
Причем как для взрослых, так и для детей.

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА»
Если вам по каким-то причинам не удалось научиться плавать в детстве, это 
не должно вас смущать. Овладеть этим жизненно важным навыком можно 
и нужно в любом возрасте.
В качестве наглядного примера можно привести Тагред Чандаб, известную 
австралийскую писательницу. Когда ей было восемь лет, она едва не утонула 
в бассейне. Во время школьного праздника всем ученикам её класса независимо 
от того, умеют ли они плавать, было предложено прыгнуть в воду. Девочка после-
довала за одноклассниками и вскоре с ужасом поняла, что не может подняться 
на поверхность. Она начала захлебываться. К счастью, один из учителей быстро 
среагировал.
С тех пор прошло четверть века, но страх воды не прошел. По причине гидро-
фобии она, став матерью уже четверых детей, сама даже близко не подходила 
к бассейну. А когда попадала на пляж, предпочитала держаться подальше 
от берега.
Так продолжалось вплоть до нынешнего марта. Отдыхая в Дубае, Тагред Чандаб 
решила положить конец своим страхам. Узнав, что в местной школе плавания ей 
могут помочь, она уговорила нескольких взрослых людей, подверженных той же 
фобии, составить ей компанию.
Под контролем опытных инструкторов она прошла курс из 20 уроков и добилась 
поставленной цели. Уже после пятого занятия она смогла самостоятельно пре-
одолеть 25 метров. «Когда я впервые проплыла весь бассейн, я с трудом в это 
поверила. И поняла, что уже не боюсь воды».
Она признается, что решение научиться плавать вызревало давно. «Когда я 
узнавала из прессы об очередном несчастном случае на воде, это добавляло мне 
решимости. Сейчас моя жизнь стала более полноценной. И я могу с уверен-
ностью заявить: овладеть плаванием никогда не поздно. Для взрослых это 
особенно важно. Потому что в этом случае вы сможете помочь в экстремальной 
ситуации не только другим, но и себе самому».

Подборку подготовил Роман Вольнов

СТРАХ ПЕРЕД ВОДОЙ  
МОЖНО И НУЖНО 
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— Ваша биография стартовала в знаменательный 
день — 1 апреля. Это как-то отразилось на вашем ми-
ровосприятии?

— Возможно, добавило оптимизма. Хотя у меня 
и без того легкий, позитивный характер, доставшийся 
от родителей. Кстати, когда папе в тот день позвонил 
главврач военного госпиталя (происходило это в ГДР, 
где папа служил) и сказал: «Владимир Андреевич, 
у вас родилась дочь», он не поверил, решил, что его 
разыгрывают.

— Может быть, потому что ожидал сына?
— Не думаю. Я была единственным и долгождан-

ным ребенком. Папа меня очень любил и гордился 
моими успехами.

— Уверен, любовь была взаимной.
— Почему «была»? Я и сейчас, хотя родителей 

давно уже нет в живых, остаюсь любящей дочерью. 
И горжусь, в том числе, боевыми заслугами отца. Он 
прошел всю войну, был артиллеристом, истребите-
лем танков, получил два ордена. Когда открылся сайт 
«Подвиг народа», я нашла на нем наградные доку-
менты отца и испытала непередаваемые чувства. 
Он ведь никогда, ни единым словом не обмолвился 
о своем боевом прошлом. Впрочем, ветераны войны, 
как правило, предпочитают на сей счет не распро-
страняться.

— Насколько я знаю, ваши родители были далеки 
от спорта, а в бассейн вас привел счастливый случай.

— В лице мамы. Однажды её остановили прямо 
на улице и спросили: «У вас есть дети?» А узнав, что 
есть дочь, задали вопрос: «Хотите, чтобы она научи-
лась плавать?» Поскольку плавать мама не умела, от-
вет был утвердительным. И ей тут же вручили абоне-
мент для занятий плаванием. Так в пять лет я попала 
в московский Центр водного спорта в Измайлове.

— Чтобы через 11 лет, а именно — 21 июля 1976 
года, стать олимпийской чемпионкой. Вы наверняка 
помните все подробности этого дня.

— Безусловно, хотя сказать, что он был полон 
каких-то особенных эмоций, было бы преувеличе-
нием. В Монреале я сделала то, к чему упорно гото-
вилась. Допускаю, будь я постарше, все воспринима-
лось бы иначе. По правде говоря, была счастлива уже 
тем, что попала на Олимпиаду. Этот вопрос оставался 
подвешенным вплоть до чемпионата страны. В фи-
нальный заплыв попала с лучшим временем, уста-
новив олимпийский рекорд, поэтому предстартовой 
лихорадки не испытывала.

Помогло собраться, помимо прочего, и то, что на-
кануне Сергей Михайлович Вайцеховский, старший 
тренер сборной, дал мне почитать «Место встречи 
изменить нельзя» братьев Вайнеров. Для разрядки, 
чтобы не «перегорела». Тогда еще не был снят одно-
именный фильм с Владимиром Высоцким. Я так увле-
клась, что отложила книгу за несколько минут до фи-
нала. На первой сотне далеко оторвались немки Анке 
и Линке, мировые рекордсменки на 100 и 200 метров. 
После поворота я прибавила, вышла вперед и понес-
лась к финишу. Коснулась бортика и даже не подняла 
головы, чтобы взглянуть на табло. А там нарисовалась 
замечательная картина: весь пьедестал достался нам! 
У меня — мировой рекорд, Марина Юрченя финиши-
ровала второй, Люба Русанова — третьей.

— Какое влияние титул олимпийской чемпионки, 
выше которого в спорте нет, оказал на вашу дальней-
шую жизнь?

— Не могу сказать, что он круто что-то изменил. 
Понятно, принес некие материальные блага. По ны-
нешним меркам, впрочем, довольно скромные. Полу-
чила, например, квартиру. Не сразу, тогда она была 
мне не по возрасту, а перед московской Олимпиадой. 
Куда большую роль это звание сыграло в моральном 
отношении. Не в смысле завышенных амбиций, нет. 
А в оценке своих слов и поступков по отношению 
к окружающим. Я всегда старалась себя контролиро-
вать, не давать волю эмоциям. Как говорится, положе-
ние к тому обязывало. Повышенная требовательность 
к себе передалась, между прочим, и нашей дочери. 
Когда Полина училась в школе, то тщательно скры-
вала, что имеет какое-то отношение к олимпийской 
чемпионке по плаванию.

— Достигнув так рано пика спортивной карьеры, 
вы уже через два года, не доплыв даже до второй 

Олимпиады, её завершили. Почему не последовало 
продолжения?

— Несмотря на юный возраст, я все же понимала: 
повторить нечто подобное — не реально. К тому же 
тогда мы (имею в виду наше поколение пловцов) 
попали в полосу очень тяжелых, возможно — самых 
интенсивных тренировочных нагрузок. Работу, кото-
рую мы делали, выдержать долго не мог никто. А кто, 
скажите, в те годы долго продержался на плаву? Юля 
Богданова, к примеру, выиграв чемпионат мира 1978 
года, тем и ограничилась. Одна Качюшите смогла по-
бедить и на мире, и на Олимпиаде. Но тоже ушла до-
вольно скоро.

Я перегрузилась не  столько даже физически, 
сколько психологически. Одни круглогодичные сбо-
ры чего стоили. У нас же не было возможности рабо-
тать по индивидуальным планам, под опекой личных 
тренеров. Да и о нынешнем обилии международных 
стартов, которые могли бы разнообразить трудовые 

будни, оставалось лишь мечтать. Не знаю, как тре-
нируются наши спортсмены сейчас, по каким мето-
дикам, но из того, что удается почерпнуть из прессы, 
складывается впечатление: они себя не слишком 
утруждают. По этому поводу вспоминается крылатая 
фраза Генри Форда: «Как вы работаете, так мы от-
дыхаем».

— Вы упомянули мировой чемпионат-1978, про-
ходивший в Западном Берлине. Там вы оказались 
далеко от пьедестала. Не эта ли неудача побудила 
поставить точку?

— Пожалуй, да. Я была тогда откровенно не готова 
к чему-то серьезному. Но пришлось выступать, потому 
что все говорили: «Надо, Марина! Мы в тебя верим!» 
А я после этого чемпионата окончательно утратила 
веру в себя…

— Вы родились практически в Восточном Бер-
лине, соревновались в Западном. А как восприняли 
крушение берлинской стены, объединение двух Гер-
маний и случившийся вскоре распад «нерушимого», 
как казалось, Советского Союза?

— Не стану давать политических оценок тому, что 
произошло, но чисто по- человечески могу сказать: 
объединение в любом случае лучше разделения. 
Признаюсь, испытывала сожаление, когда наши ре-
спублики разбежались. Причем не самым цивилизо-
ванным образом. Наверное, не стоило действовать 
по принципу «весь мир разрушим, а затем»… Мне 
нравилось жить в огромной стране, где можно было 
свободно перемещаться, открывать для себя что-то 
новое. Я с удовольствием ездила, например, в При-
балтику, в гости к Качюшите, с которой мы до сих пор 
тесно дружим.

— Где-то прочитал, что вы собирались после шко-

лы поступать на экономический факультет МГУ, од-
нако по совету Вайцеховского подались в институт 
физкультуры. Шаг вполне резонный для спортсмена. 
А откуда взялась тяга к экономике? Причем задолго 
до того, как эта наука под влиянием рыночных ре-
форм вошла в моду.

— Училась я в школе № 22, рядом с бассейном 
«Пионер». Один класса был спортивным, а дру-
гой — общеобразовательным. В нем было много 
детей, родители которых преподавали в МГУ. В том 
числе сын декана экономфака. А поскольку мы дру-
жили, то я и попала под его влияние. Но авторитетное 
слово Вайцеховского оказалось решающим. И ничуть 
не жалею, что выбрала ГЦОЛИФК. Поскольку призна-
ков призвания к экономике не обнаружилось.

— А диплом преподавателя физкультуры приго-
дился?

— Я почти семь лет проработала в институте фи-
зиологии детей и подростков Академии педагогиче-

ских наук. Наша лаборатория занималась вопросами 
реформы системы школьного физического воспита-
ния. А потом вышла замуж, родила дочь, и жизнь по-
катилась по другому руслу.

— То есть условия семейной жизни не требовали, 
чтобы вы пополняли бюджет, работая по специаль-
ности?

— Именно так. У меня идеальный муж, взявший 
финансовые вопросы на себя. А я обеспечивала тылы. 
В том числе в экстремальных условиях воюющей Ан-
голы, где мы прожили более четырех лет. Без воды 
и света. Это при том, что муж был на дипломатиче-
ской работе.

— Никогда не возникало желание направить 
дочь по спортивной стезе?

— Ни разу. Главным образом по той причине, что 
у Полины мягкий, далеко не спортивный характер. 
К тому же я имела представление, какие испытания 
ожидают ребенка на этом пути. Она закончила ин-
ститут международных отношений, знает несколько 
языков, работает в системе «Росатома».

— Что для вас означает понятие «семейные цен-
ности»?

— У меня достаточно жизненного опыта, что 
сделать вывод: найти своего верного спутника даже 
важнее, чем выиграть Олимпийские игры. Конечно, 
хорошо, что в моем случае это совпало. Но если бы, 
предположим, пришлось выбирать, я бы предпочла 
семейное благополучие.

— Ваш круг общения за пределами семейного?
— Он очень обширен. Во-первых, одноклассни-

ки. Мы встречаемся ежегодно, начиная с 1978-го, го-
довщины окончания школы. Нас связывала не только 
учеба, но и бассейн, общие тренировочные сборы, 
командные интересы на соревнованиях. Любопытно, 
что, варясь в одном котле, каждый почерпнул из него 
свои впечатления. Поэтому очень интересно, собира-
ясь вместе, открывать глаза на то, что раньше оста-
лось без внимания. Понятно, общаюсь с подругами 
по сборной. Дружу, например, с Тамарой Шелофа-
стовой. Прекрасные отношения сложились с Галиной 
Прозуменщиковой, и для меня стало большой по-
терей, когда она ушла из жизни. Я её очень уважа-
ла, мне с ней всегда было комфортно. А кто из нас 
стал первой олимпийской чемпионкой, кто — второй, 
не имело ни малейшего значения.

— А что еще, кроме дружеских контактов, связы-
вает вас с миром спорта?

— Есть у  нас такая замечательная организа-
ция — Российский союз спортсменов, который воз-
главляет Галина Горохова. Если кто не в курсе, трех-
кратная олимпийская чемпионка по фехтованию. 

Так вот Галина Евгеньевна часто привлекает меня 
к акциям просветительского, скажем так, ха-

рактера. В  составе команды ветеранов 
спорта езжу по разных городам. Мы высту-

паем перед школьниками, воспитанниками 
училищ — суворовских, нахимовских, делимся 

впечатлениями о былых победах, отвечаем на во-
просы, не всегда, кстати, детские, награждаем буду-
щих чемпионов, призеров соревнований. Считаю эту 
миссию очень полезной.

— Что вам помогает, если не секрет, оставаться 
в хорошей форме?

— Какие секреты! Я никогда не  прекращала 
плавать. В отличие от многих, которые после окон-
чания карьеры даже близко не подходят к бортику 
бассейна. А у меня желание плавать не пропало. По-
тому, быть может, что я не очень долго занималась 
плаванием. Плюс благоприятная атмосфера в семье, 
за что я благодарна прежде всего мужу. Когда живешь 
в достатке, на тебя не давит груз повседневных за-
бот, не слишком сложно следить за собой. Было бы 
желание.

— А желание следить за домом, хранить, что на-
зывается, очаг, присутствует?

— А как иначе? Мне даже больше нравится 
поддерживать порядок не в городской квартире, 
а на даче. Для нашей семьи это не просто дача — не-
что вроде дворянского гнезда в духе русской литера-
турной классики.

— Представляю себе обширное родовое поме-
стье за высоченным забором.

— Ошибаетесь. Это обычная подмосковная 
дача, построенная еще до моего рождения. Там 
все сделано руками родных мне людей. Я ни од-
ного дерева, посаженного родителями, не срубила. 
Мы постарались и дом сохранить в первозданном 
виде. Кое-что, к сожалению, пришлось переделать, 
подновить, но в целом дух того времени остал-
ся. Когда я перестраивала сарай, нашла дощечку 
с надписью: «Построено такого-то года такого-то 
месяца такого-то числа. Строители — дед Григорий 
и сын Геннадий». Это мой дед и дядя. И их подпи-
си. Я эту табличку аккуратно вырезала, подкрасила, 
добавила от себя: «Отреставрировано внучкой Ма-
риной» и повесила на обновленный сарай. Если 
покопаться, на нашей даче можно найти немало 
вещей, которые после реставрации органично впи-
сались в интерьер. Например, старинные полочки, 
из тех, что запечатлены на фотографиях моих деду-
шек и бабушек. Или стол, которому, судя по всему, 
больше ста лет. Вот этим я с удовольствием и за-
нимаюсь. Еще люблю выкладывать мозаики, что-то 
придумывать в стиле декупажа. Привела в порядок 
обнаруженные на чердаке фотографии дореволю-
ционных времен, сама сделала рамочки. А также 
увлеклась восполнением пробелов в своей родос-
ловной.

— Интерес к старине — дань моде?
— Скорее — потребность. Видимо, я достаточ-

но созрела, чтобы задаться вопросами о семейных 
корнях. Роюсь в архивах, посылаю запросы, пытаюсь 
создать что-то вроде генеалогического древа. Жаль, 
что никого, кто мог бы чем-то мне помочь, уже нет 
в живых. Но для меня эта задача стала жизненно 
важной…

Евгений МАЛКОВ
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ДОСЬЕ:
Марина Кошевая родилась 1 апреля 
1960 года. В 5 лет начала заниматься 
плаванием в Московском центре водного 
спорта. Специализировалась в брассе. 
Неоднократная чемпионка СССР (1976–
1978), золотой и бронзовый призер 
Олимпиады-1976 на 200 (мировой рекорд) 
и 100 м брассом

Из олимпийского Монреаля она вернулась 
без медалей. Хотя и с титулами чемпион-
ки на 200 метров брассом и бронзового 
призера на сотне. Сумка, в которой были 
награды, куда-то пропала. В Москву дра-
гоценный багаж прилетел несколькими 
днями позже. Спустя много лет в беседе 
с корреспондентом «ПДВ» Марина Вла-
димировна вспоминает об этом эпизоде 
с юмором. Но тогда 16-летней московской 
школьнице было, признается, не до смеха. 
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СПОРТА

 МАРИНА КОШЕВАЯ:
Я НИКОГДА  
НЕ ПРЕКРАЩАЛА 
ПЛАВАТЬ
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

МЕХТЕЛЕВА  
Елена  
Александровна
Мастер спорта России 
по плаванию, при-
зёр чемпионатов и Кубков 
России по плаванию. Доцент кафедры 
плавания РГУФКСМиТ. Кандидат пе-
дагогических наук. Активный участник 
движения «Мастерс». Чемпион и рекор-
дсмен России, призёр чемпионата мира 
по плаванию в категории «Мастерс». 

Кто сказал, что современная аквааэробика не учит плаванию? Так вот, специально для подобных «знатоков» прокри-
чу во всю силу собственного голоса: учит! Да еще как учит!
Прежде всего хочу сказать, что включение в комплексы аквааэробики упражнений, направленных на обучение 
плаванию, дает возможность освоить плавание спортивными способами в течение 25–30 занятий. Это — в качестве 
напоминания, чтобы было к чему стремиться. Но при этом всегда помните (обращаюсь прежде всего к не умеющим 
плавать): рядом с вами должен обязательно находиться или инструктор, или тренер, или человек, умеющий плавать; 
и заодно максимально серьезно отнеситесь к использованию вспомогательных средств, обеспечивающих вашу без-
опасность на воде.

Практикум 

от Елены 

МехтелевойИ ДЛЯ ЮНЫХ,  
И НЕ ОЧЕНЬ МОЛОДЫХ

Однако начнем наше очередное занятие именно с со-
отношения его к составляющим аквааэробной трениров-
ки. Итак, тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем — это тренировка вашего сердца, легких и кро-
веносных сосудов, основных транспортных систем ор-
ганизма. Существуют различные подходы к такому виду 
занятий. Но есть и общее правило: упражнения, направ-
ленные на улучшение работы сердца, легких и системы 
кровообращения, необходимо выполнять более интен-
сивно, чтобы появлялась легкая одышка.

Движения должны быть разнообразными и  задей-
ствовать различные группы мышц. Эффективными будут 
упражнения, изменяющие центр тяжести тела человека, 
а именно выпрыгивание вверх из воды (например, прыж-
ки с подниманием коленей вверх). Такие упражнения 
подвергают организм большой нагрузке и, как правило, 
не могут выполняться в течение длительного промежутка 
времени. Поэтому необходимо сочетать выполнение по-
добных энергичных движений с передвижением в воде 
и отработкой менее интенсивных упражнений (фаза так 
называемого активного отдыха).

ВНИМАНИЕ: выполнение упражнений для начинающих 
или же совсем не умеющих плавать предусматривает 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ использование аквапояса или нудла.

1Лежа на спине, ноги работают попеременно (вверх-
вниз), как при плавании кролем. Можно усложнить 

упражнение и перенести руки вперед. Ноги работают так, 
чтобы удержать себя на поверхности воды.

2Лежа на спине, ноги работают попеременно (вверх-
вниз), как при плавании кролем, руки выполняют 

вращение одновременно сначала назад, затем вперед.

3Ходьба, попеременный брасс, руки работают произ-
вольно, удерживая вас на поверхности воды. Для уве-

личения нагрузки руки подняты вверх. Стараемся пройти 
как можно дальше вперед. Можно так же пройти спиной 
вперед.

4Лежа на спине, ноги работают одновременно (вверх-
вниз), как при плавании дельфином, руки в стороны-

вниз.

5Бег вперед, 
актив-

но помогая 
руками. Для 
разнообразия 
можно бежать 
по кругу впе-
ред и назад.

6Плавание на боку, ноги выполняют движение «нож-
ницы».

7Лежа на спине, ноги работают как при езде на ве-
лосипеде (сначала «крутим» педали вперед, затем 

назад).
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8На груди, руки выполняют движение брасс, 
ноги — кроль.

9На груди, руки выполняют движение брасс, 
ноги — дельфин.

10На спине, руки выполняют вращение поперемен-
но назад, затем вперед.

11Лежа на груди, плывем ногами вперед, руки вы-
полняют одновременные движения.

12Лежа на спине, руки вдоль туловища, плывем 
ногами вперед. Руки выполняют движение от себя 

к себе.

13Плавание на месте, вокруг своей оси вперед и на-
зад.

14Плавание на боку, ноги выполняют движение как 
при плавании кролем.

15Лежа на груди, руки работают попеременным брас-
сом, ноги кролем.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ ВНОВЬ И ВНОВЬ ХОЧУ ЗАОСТРИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: ОБЕСПЕЧЬТЕ ДЛЯ 
СВОИХ ЗАНЯТИЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ.

Елена МЕХТЕЛЕВА
Фото автора

ТРЕНЕРЫ,  
ЭТО ДЛЯ ВАС
Давайте обратимся к письму Дэйва Гибсона, одного 
из авторитетных американских тренеров, воспитавшего 
несколько участников Олимпийских игр. Хотя оно адре-
совано американским коллегам по профессии, советы 
мастера такого класса могут представлять интерес и для 
россиян.

О чем идет речь? Если вы думаете, что о каких-
то новациях по части методики или техно-
логии, то вы ошибаетесь. По мнению автора, 

и не безосновательному, американская школа плава-
ния и без того самая продвинутая в мире. Исходя 
из этого, Гибсон делает вывод: ключевая проблема 
заключается в том, чтобы тренеры, целиком от-
даваясь работе, заботясь об учениках и интересах 
команды, не забывали о собственном здоровье. 
Как физическом, так и психическом. Поскольку оно 
является залогом долголетия и творческой продук-
тивности.

Призывая коллег позаботиться о своем тонусе, 
Гибсон рекомендует: 

1. Любые физические упражнения 2–5 раз 
в неделю в течение 20–40 минут. Кроме плава-
ния — ходьба, бег, велосипед, каяк, катание на конь-
ках, теннис, сквош, гольф, велотренажер… Что 
предпочесть и как это вписать в режим дня, каждый 
решает сам. Допускается участие в занятиях су-
пруги или супруга. Можно получать нагрузки даже 
по ходу деловых встреч.

2. Следить за своим питанием. То есть следовать 
советам, которые тренер дает подопечным. Больше 
фруктов и овощей, не переедать, сократить до ми-
нимума прохладительные газированные напитки 
или отказаться от них вовсе, реже пить кофе, ввести 
в меню поливитамины.

3. Не курить и не злоупотреблять алкоголем. 
4. Регулярно проходить медицинское обследова-

ние. Это полезно в любом возрасте. Тем, кому за 50, 
обязательно сделать колоноскопию толстой кишки, 
а дамам — маммографию. 

5. Быть осмотрительным на солнце. Пользоваться 
кремом от загара. По возможности, носить шляпу. 
Обследоваться у дерматолога. 

6. Посвящать выходные дни безмятежному от-
дыху. Желательно, в местах, удаленных от бассей-
на и спорта вообще. В одиночку, с супругом или 
в компании друзей. Как и график тренировок, такие 
паузы нужно планировать заранее. Но они жиз-
ненно необходимы для снятия психологического 
напряжения. 

7. Форма (одежда тренера) должна отвечать со-
держанию его профессии. То есть способствовать 
успеху, производить благоприятное впечатление 
на спортсменов, родителей и публику. 

«Никто не совершенен, в том числе и я», — 
философски резюмирует Дэйв Гибсон и советует 
коллегам принять символическую клятву. На то, 
чтобы оставаться в оптимальной форме (в самом 
широком смысле), служить хорошим примером для 
подражания и высоко ставить профессиональную 
планку. Он подчеркивает: это пойдет на пользу 
не только самим тренерам, но и их ученикам…

Согласитесь, вполне достойная «рецептура» для 
тренеров — и не только по плаванию! — любой 
страны мира.

Юрий КОВАЛЬ

ВНИМАНИЕ!
ХОТИМ НАПОМНИТЬ,  
ЧТО КАЖДАЯ ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 
ЭТОГО НОМЕРА ОХВАТЫВАЕТ 
ХОТЯ БЫ ОДНУ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
«ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» — 
ОТ УРОКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ПЛАВАНИЮ ДО СОВЕТОВ 
РОДИТЕЛЯМ И НАСТАВНИКАМ.

Советы знающих
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?  Александр, вы на самом деле считаете, что 
«вода — это наше все»?

— Я не сторонник определений из разряда 
«единственное и незаменимое». Но перед вами 
человек, который на себе испытал оздорови-
тельные свойства воды. Однажды, не в самый 
лучший момент моей жизни, попалась на глаза 
книга, из которой я впервые узнал, что не стоит 
рассматривать воду лишь как инструмент для 
утоления жажды или запивания таблеток. Вчи-
тался. Провел эксперимент на себе любимом. 
Увидел результат.

? Какой, если не секрет?
— Практически полностью избавился от все-

возможных простуд и сезонных вирусных забо-
леваний. И что явилось жизненно важным для 
меня — нормализовал артериальное давление.

?  Такой молодой, и уже проблемы с давлением?
— Так вышло… Представьте себе достаточно 

типичный «юношеский продукт» многомилли-
онного города. Основное времяпрепровожде-
ние — за интернетом и электронными игрушками. 
Спорт — если только по телевизору. Физическая 

активность — близкая к нулю. Немножко пивка, не-
множко сигарет.

Плюс генетическая «недоработка» от  папы 
с мамой. Была идея поступить в летное училище. 
Но медкомиссию не только не прошел, вышибли 
меня с заключением, что не годен даже к нестро-
евой. После чего и мои родители, и я засуетились. 
До этого внимания на какие-то болячки не обра-
щал. Все болеют, ну я немного чаще. А тут начались 
мои походы по врачам. Два года это длилось. Куча 
диагнозов, куча лекарств. Вообще все запретили, 
если только по чуть-чуть дышать. Как понимаю, 
в тот момент у меня было два пути: или стать пол-
ным пофигистом и жить как жил с надеждой, что 
все само собой рассосется, или же… испугаться 
и под прессингом испуга начать что-то делать. Я 
испугался. Сейчас могу сказать, что очень захоте-
лось жить.

?  Вы меня извините, Александр, но какая-то 
«книжная» история получается. Не гово-
рю — придуманная, но вся из себя логичная 
и гладкая для показа неправильности бытия 
перед счастливым знакомством со здоровым 
образом жизни. Как-то это не так…

— Может быть. Но когда встречаю себе по-
добных — кто тоже «на флажке» занялся собой 
и своим здоровьем — большинство случаев, как вы 
говорите, такие вот «книжные».

?  Вернемся к  конкретике. Наступил момент, 
и, засучив рукава, вы взялись за себя. С чего 
начали?

— С таблеток. Не секрет, что не существует 
абсолютно полезных лекарств, к тому же синте-
зированных химическим путем. Помогая чему-то 
одному в организме, одновременно наносят вред 
чему-то другому. Поэтому целенаправленно занял-
ся поиском альтернативы, естественной для чело-
веческого организма.

?  Получается, что вы — противник традицион-
ной медицины?

— Кто я такой, чтобы быть ей противником? Я 
не врач-практик, не исследователь, не ученый. Но я 
есть я, та самая единичка человеческого общества, 
которому своя рубашка ближе к телу. Или другими 
словами — начавший учиться познавать себя. Зна-

ете, что мне однажды в больнице посоветовали? 
Молодой человек, вы не спешите, сколько врачей, 
столько и мнений, и рекомендаций по лечению. 
Совпадут хотя бы два, значит, стоит прислушаться. 
Но я не ждать хотел, а выжить. Вот и вся разница.

?  К оздоровительной физкультуре приобщились 
тогда же?

— Практически да. Хотя прежде предстояло 
разобраться с психологией смертельно больно-
го человека, которая потихоньку начала во мне 
произрастать. Это страшно, когда человек вдруг 
начинает верить в собственную безысходность. 
Наступает начало конца. Важно было выйти из та-
кого состояния. В тот момент и наткнулся на книгу 
о воде как об одном из величайших натуральных 
лекарств против депрессии, ожирения, заболева-
ний сердечно-сосудистой системы и кучи других 
серьезных диагнозов.

?  Здесь попрошу вас сделать паузу. Мы не ре-
кламное издание, поэтому ни книгу, ни автора 
называть не будем. Обсуждаем лишь тему ва-
шего возвращения в стан здоровых людей. 
Это во-первых. А во-вторых, полезные свой-

ства воды давным-давно известны. Когда про-
стужаемся или подхватываем грипп, врачи 
обязывают пить как можно больше воды или 
другого питья; тем же спортсменам настоя-
тельно рекомендуется употреблять макси-
мальное количество жидкости, особенно в пе-
риод интенсивных тренировочных нагрузок; 
и т. д., и т. п. Более того, существует официаль-
ное мнение, что большое количество выпитой 
воды в отдельных случаях способствует пони-
жению артериального давления. И что тут но-
вого?

— Подход. С него все начинается. Осознание 
того, что вода сама по себе исключительное при-
родное лекарство; что помимо функций раствори-
теля и транспортировщика питательных веществ, 
она мощнейший гидроэнергетик; что защищает 
жизнь внутри клеток. И она — тот самый натурпро-
дукт, который свойственен нашему организму, как 
и сама жизнь.

?  Я правильно понял, что вы отказались от при-
ема лекарств и занялись водопитьевым само-
лечением?

— Я занялся самоспасением. А это немного 
другое. Прежде всего, проштудировал всю лите-
ратуру, которую сумел отыскать, о свойствах воды.

Употреблял ее не менее двух с половиной — 
трех литров в день. В особо жаркие дни до пяти.

Постепенно, учитывая положительную динами-
ку своего состояния, сначала уменьшал дозу, а за-
тем отказался от приема лекарств. На это у меня 
ушел год. Параллельно, опять же по книгам, раз-
работал собственную диету. В ней не было ничего 
запредельного или экзотического, все продукты 
из магазина или рынка.

Главным для меня стало именно раздельное 
питание. Начал вести дневник, куда записывал аб-
солютно все. В самом начале главная опасность 
исходила от каждодневного искушения поддать-
ся собственной слабости: здесь что-то не сделать, 
там пропустить. Заставить себя — вот что оказалось 
чудовищно трудным. Случалось, пасовал, придумы-
вая себе объективные оправдания. Но, слава Богу, 
находил силы идти намеченным путем. И с первых 
дней этого самоистязания — тогда только так на-

зывал происходящее — приступил к закаливанию 
водой.

По научным рекомендациям, постепенно 
понижая температуру воды при приеме душа 
и увеличивая время нахождения под ним. Че-
рез два месяца получил воспаление легких. На-
верное, простыл где-нибудь. Может, в институте. 
Ведь решив жить полнокровной жизнью, посту-
пил на экономический факультет, чем, кстати, 
удивил не только себя, но и родных. Но что меня 
обрадовало, болезнь прошла через две неде-
ли и без рецидива. Это как бы вдохнуло новые 
силы. Через восемь месяцев я мог провести под 
холодным душем от пятнадцати до двадцати 
минут, смотря по самочувствию. И, конечно, за-
рядка. Иногда утренняя, иногда дневная, иногда 
вечерняя. С трех минут микроскопической на-
грузки вначале и до часа интенсивного занятия 
через год. Целенаправленно готовил себя к пла-
ванию в холодной воде. Было несколько факто-
ров, почерпнутых из профильной литературы, 
которые стали итогом культивации мною же 
во мне одной единственной мысли: только пла-

вание в холодной воде сможет на всю жизнь за-
крепить достигнутый результат. Вот так я решил. 
Правильно или неправильно — время покажет. 
Но поставил цель и шел к ней.

?  Интересно, где находите в Москве холодную 
воду, например, летом, чтобы не только посто-
ять, но и поплавать можно было? И какая тем-
пература для вас комфортная?

— Где-то от пяти до пятнадцати градусов.
Начинаю плавать в  апреле рядом с  домом 

в Строгино. Когда наступает жара и вода прогре-
вается, то три раза в неделю езжу в ближнее Под-
московье на водоемы ключевого происхождения. 
Нашел такие. Там даже в жаркие дни вода не бо-
лее восемнадцати градусов. У меня мопед, так что 
проблему транспорта решил. Отпуск в июле. Уез-
жаю к родне в Архангельск, а там — на Двинскую 
губу, где отрываюсь по полной.

? Плаваете на время или километраж?
— Если вода рядом, то  утром и  вечером 

по тридцать минут, не торопясь, немного кролем, 
немного брассом.

? Моржевание пробовали?
— Было такое. Но не люблю зиму. Не мое вре-

мя года. Или же еще не понял всю прелесть зимне-
го плавания. Может, со временем это понимание 
придет.

?  Вопрос о питьевой воде. Считается, что кипя-
ченая теряет определенную полезность; бути-
лированная — уже лучше, но тоже не идеаль-
ный вариант, к тому же стоит денег; сырая 
из-под крана в условиях Москвы, учитывая со-
стояние водопроводных труб, честно говоря, 
доверия не вызывает…

— Я начинал с кипяченой. Но уже больше года 
как перешел на родниковую. В тридцати киломе-
трах от Москвы — ребята подсказали — есть одно 
святое место, там часовня стоит, купель тут же, род-
ник бьет.

Раз в неделю ставлю на мопед пластиковый бак 
на пятьдесят литров и еду туда заправляться. Ко-
нечно, читал, что любая природная вода должна 
пройти сертификацию, особенно если источник 
вблизи больших городов, где по определению 
плохая экология. Но местные ту воду уже десяти-

летиями пьют и ничего, не болеют. Вот и я приоб-
щился.

? Чай, кофе, соки в ваш рацион входят?
— Практически нет. Необходимые витамины 

и минералы мне дают еда, овощи, фрукты и про-
стая вода. Кофеин моему организму не нужен.

Вы же знаете, что кофеин — одна из составля-
ющих того же чая, а цвет ему придает дубильная 
кислота, которую используют для выделки шкур.

Различные сладкие газированные напит-
ки — вообще запретная тема. В своей среде — сре-
ди ребят, которые сами вытащили себя из каких-то 
серьезных проблем со здоровьем, — мы называем 
такую воду гидронаркотиком. Да что я объясняю: 
откройте любой серьезный труд о вреде и пользе 
таких напитков, и там все черным по белому.

? Однако миллионы людей, особенно молодых, 
эти напитки употребляют с большим удовольстви-
ем.

— Это потому, что жареный петух их еще кое-
куда не клюнул. У нас как: пока к стенке не припрет, 
тебе кажется, что везде проскочишь и проедешь. 
А тут еще и реклама — двигатель торговли… Может 

быть, и не совсем по теме вопроса, но вспомни-
лась фраза, на которую лично я ответил и мозгом, 
и сердцем. Звучала она приблизительно так: еда 
и питье тебе нужны для жизни или жизнь — для 
еды и питья? Но если вы думаете, что вся моя ны-
нешняя жизнь заключается только в заботе о здо-
ровье, то ошибаетесь. Я и в театрах бываю, на фут-
бол хожу, на дискотеки, за девушками ухаживаю.

Я живу. И ощущение всего этого — на самом 
деле, огромное счастье.

?  Последний вопрос. Вы не публичный человек, 
самореклама вам не нужна, да и особого често-
любия я не заметил. Но тем не менее вы до-
звонились, приехали, потратили время, ответи-
ли на все вопросы и даже не очень обиделись, 
что наш разговор не зациклился исключитель-
но на полезности простой воды, к чему одно-
значно готовились. Вам не жалко потраченного 
полудня?

— Нет, конечно. Человек, прошедший через 
определенные испытания, становится другим.

Другим по характеру, по восприятию окружа-
ющих. Не только за себя сейчас говорю. И по-
добное не зависит от возраста. Тебе может быть 
двадцать лет, а может быть сорок. Но нам стано-
вится лучше — это даже не желание, а потребность 
и необходимость, — когда получается хоть чем-то 
кому-либо помочь. Например, предостеречь. Моя 
помощь — рассказать, через что прошел сам. Вы 
спрашивали, я отвечал. Хотя понимаю, что каждо-
му отпущены ошибки, через которые он должен 
пройти самолично. Но тут существует и другая 
сторона: ведь это совсем не обязательная фаталь-
ность.

Если вовремя включить голову и поразмышлять 
над тем, о чем раньше не задумывался, чего-то се-
рьезного можно избежать. Например, не подойти 
к краю собственного здоровья. Ну а если все-таки 
случилось, то надо всегда помнить: безысходных 
ситуаций не бывает. Берите себя за шкирку и вы-
таскивайте. Потому что первый и самый главный 
шаг в этом направлении всегда будет только ваш.

Интервью вел 
Александр ЛЕВИЦКИЙ

АЛ Е КСА Н Д Р Ш А Р О В:

«СТАРАЮСЬ ДЛЯ СЕБЯ,  
А НЕ ДЛЯ ТЁТИ»

Он не чемпион и не рекордсмен. Он просто один 
из нас, один из многих, кто когда-то понял одну 
простую истину: вода — вот исключительный по-
мощник нашему здоровью. Итак, знакомьтесь: 
Александр ШАРОВ, 25 лет от  роду, москвич, 
по профессии экономист, на протяжении трех по-
следних лет апологет здорового образа жизни. 
Вы скажете, что три года — это совсем немного. 
Ну, с какой стороны на это глянуть. А посмотрим 
мы со стороны того же Шарова, молодого мо-
сквича и нашего современника.
И заодно еще раз напомним вам, уважаемые чи-
татели: в материалах газеты мы никогда не при-
зываем — делайте так и получите такой-то ре-
зультат, — а предлагаем лишь задуматься над 
примерами наших героев; чуть шире взглянуть 
на окружающую повседневность и, если хотите, 
поставить под сомнение устоявшиеся стереоти-
пы. Если какая-то тема покажется вам интерес-
ной, то вы без труда отыщете ее продолжение 
во «всемирной паутине», книжном магазине или 
библиотеке. Как говорится, было бы желание.

Редакция «ПДВ»

РЕЦЕПТЫ 

ВЫЖИВАНИЯ
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За 10 лет, что живет наша газета, мы позна-
комили вас, уважаемые читатели, со мно-
гими самобытными и  яркими авторами. 
И нас радует, что кто-то из них до сих пор 
на прямой связи с вами. Как та же Аня Гу-
сева, контент-менеджер социальных сетей 
Всероссийской федерации плавания. Не-
давно Анна стала мамой, взяла по работе 
небольшой перерыв, но из нашей творче-
ской обоймы, конечно же, не выпала. И, 
празднуя десятилетний юбилей газеты, мы 
решили преподнести и ей (и вам в ее лице) 
небольшой подарок. Нам вдруг захотелось 
вспомнить… одну командировку, во время 
которой Аня впервые столкнулась с боль-
шой «открытой водой». Ведь то, что «впер-
вые», — это всегда интересно и во многом 
показательно. Редакционное же предисло-
вие к тому её материалу выглядело так:
«Всё когда-то случается впервые. Вот и ав-
тор «ПДВ» Анна Гусева впервые оказалась 
на соревнованиях на открытой воде. Это 
было первенство России среди юниоров. 
Взрослые — опытные и заслуженные — на-
чинали свой чемпионат через неделю. 
«ПДВ» же расскажет именно об антураже 
и эпизодах первенства. Об известных мара-
фонцах-пловцах напишут многие издания, 
а как складывалась ситуация с участием 
юных — единицы. Однако эти самые юные 
произвели неизгладимое впечатление 
на нашего корреспондента. Чем именно? 
Подробности — в прилагаемом «Дневнике».

«Едешь на  соревнования. Жить будешь 
в лесу», — сказали мне. Первая мысль — в палат-
ках, что ли? Но нет, Истринское водохранилище, 
загородный клуб «Романтик», который, кстати, 
покорил меня своей атмосферой. Например, все 
стены его ресторана украшены фотографиями 
с разных соревнований, здесь проводимых. Надо 
отдать должное чувству юмора директора базы 
за интерьер, отдельную подборку забавных фото-
кадров и веселые названия беседок и указателей. 
А какое здесь единение с природой! Кругом со-

сны и березы, многие из них отлично вписались 
в постройки и нетронутые высятся из «древово-
дов», проделанных в крышах. В комнатах тоже все 
из дерева, стены из необработанных и не прокра-
шенных досок. Заходишь в номер, и пахнет ле-
сом. И точно знаешь, что город остался где-то там 
далеко…

Команды заезжали, тренировались, пробовали 
водичку. В это время территорию клуба приводили 
в надлежащий вид, готовили к началу соревнова-
ний, развешивали баннеры. Но вечером поднял-
ся такой ветер, что весь дневной труд посрывало, 
пришлось работать по новой. Природа бушевала. 
Вот еще одним мощным порывом повалило вы-
сокую березку. Раздался треск. Дерево медленно 
легло на крышу беседки, где в тот момент от дождя 
прятались спортсмены, и съехало вниз, вызвав без-
заботный смех у ребят и недовольство у взрослых.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
На пирс спортсмены стали подходить задолго 

до  начала стартов. Сосредоточенные, серьез-
ные. Объявили маркировку, и юноши отправи-
лись за получением личного номера. «Смывать-
ся не будет долго, придется песочком тереть или 
Фэйри», — сказали девушки-судьи, вырисовывая 
цифры на телах спортсменов. Кто-то пошутил, мол, 
мама увидит — ругать будет, подумает, что татуи-
ровка. Однако, забегая вперед, скажу, что смыва-
лись эти «тату» так лихо, что судьи порой во время 
заплыва не могли различить номера. Оказалось, 
дело в специальных средствах — кремах и жи-
рах, — которые многие ребята начинали наносить 
на тело, не дожидаясь, когда номерная краска впи-
тается в кожу. А вот личные электронные чипы для 
фиксации времени были предусмотрительно за-
мотали поверх скотчем, чтоб уж точно не слетели 
во время дистанции.

Погода стояла явно не  летняя, я в  свитере 
и куртке и то подмерзала. Заплыв на дистанцию 
5 км. Ребята стартовали, рванули вперед, и тут на-
чалось — один сошел с дистанции, второй, третий… 
Спасатели и судьи не успевали их вытаскивать 
из воды. 13 человек выпали из игры. Они выхо-
дили на сушу, еле передвигая ноги, бледные с си-
не-зеленым отливом. Я испугалась за них, такую 
картину увидела впервые и была к ней не готова. 
Врачи скорой помощи укладывали замерзших 
пловцов в ряд прямо на пирс. Пледы, растирания, 
бутылки с горячей водой, градусники, теплый чай 

и… трясущиеся марафонцы. Казалось, творится 
что-то ужасное. Подхожу к одному, кто дольше 
всех лежит, веки прикрыты, бледнющий. Накло-
няюсь, а он открывает глаза и улыбается. Как ка-
мень с души! Ну слава Богу, а то лежит тут, народ 
пугает. Доктор из скорой помощи без конца по-
вторяла взволнованной публике: «Коллапс! У них 
у всех — коллапс!». Ну просто молодец, нашла как 
успокоить, наверное, тоже впервые на водном 
марафоне в плохую погоду. Зато среди тренеров 
даже намека на панику не наблюдалось, а это 
кое-что да значило. Ведь не кто-нибудь, а как раз 
они знают своих учеников и, к слову, ответственны 
за них.

Однако после такого старта и более трети «не 
сдавших экзамен» встал вопрос о переносе за-
плыва девочек. Но вода +18–19 — температура-то 
вполне. И судьями было принято решение: в слу-
чае, если замечают у спортсмена признаки пере-
охлаждения, снимают его с дистанции. Но старт 
дать. Поставили палатку для оказания первой по-
мощи, расстелили коврики. А девчонки-то оказа-
лись покрепче. Полина Волкодавова, пришедшая 
на финиш первой, поднялась на пирс спокойно 
и самостоятельно. Позже сказала, что вода не по-
казалась уж такой холодной, чтобы сходить с дис-
танции.

Главный тренер сборной России Алексей Ака-
тьев объяснил большое количество сошедших 
с дистанции, что многие из них впервые пробуют 

свои силы на открытой воде. 
«Да, условия сложные, но не 
экстремальные. И это хоро-
ший опыт как для пловцов, так 
и для тренеров», — добавил 
Алексей Николаевич.

Вечером состоялось тор-
жественное открытие пер-
венства России. Участников 
приветствовали президент 
ВФП В. Сальников, директор 
клуба «Романтик» С. Левоч-
кин. К флагштоку были при-
глашены победители стартов 
первого дня — Ярослав По-
тапов и Полина Волкодавова, 
чтобы под звуки Гимна под-
нять российский флаг.

ДНЕВНИК 
НЕ СТОРОННЕГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ

РЕТРОСПЕКТИВА

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Сегодня Алексей Акатьев взял меня с собой 

на дистанцию — вот это класс! Сидишь на судне, 
такая вся из себя утепленная, а рядом, буквально 
в нескольких метрах пашут водную целину спор-
тсмены, и тебе даже видны их эмоции.

Ребята растянулись так, что сопровождающих 
лодок оказалось мало, чтобы идти рядом со всеми. 
Я получила указание тоже смотреть за пловцами, 
чтобы все были под надзором. Слежу — вижу, руку 
поднял один, позади нас. Развернулись и поехали 
его забирать. Замерз так, что в лодку не мог за-
лезть, затаскивали. Отбросив все свои фотографи-
ческие камеры, помогала Алексею Николаевичу.

На этот раз дистанция заплыва больше вчераш-
ней на половину — 7,5 км, поставили платформу, 
откуда тренеры удочками подавали пловцам ста-
канчики с питанием. Многие из них не могли со-
хранять спокойствие, особенно те, чьи подопеч-
ные лидировали. «Работать!», «Терпи!», «Догоняй!», 
«Пошла!» — неслось над акваторией, и ребята, 
следуя наставническим указаниям, втапливали 
по полной.

Разрыв между лидерами и отстающими всё рос 
и рос, и было принято решение о сокращении 

пути на один круг. Дали спортсменам, пришедшим 
рука об руку, два первых места. Кто знает, как сло-
жилась бы судьба чемпионства, если бы тот круг 
не убрали. А так — необидно и всем понятно.

В заплыве девочек наша лодка сопровождала 
лидеров, поэтому была возможность следить за ув-
лекательной борьбой. Поначалу головная группа 
состояла из шести человек, плывущих вместе весь 
круг — это, к слову, полтора километра. Затем дев-
чонки вытянулись в строй, а чуть позже нарисо-
вались два лидера. После прохождения большей 
части трассы стало очевидно, что представитель-
ница Липецкой области Анастасия Азарова придет 
первой. На последнем, пятом круге он везла пре-
следовательнице чуть ли не сто метров…

Вечером на церемонии награждения торже-
ственно напомнили о юбилее — 20-летии рос-
сийского плавания на  открытой воде. Вместе 
с победителями заплывов второго дня Антоном 
Евсиковым, Кириллом Беляевым и Анастасией 
Азаровой свечи праздничного торта задували 
В. Сальников, А. Акатьев и вице-президент ВФП 
Д. Белов. А потом все ели торт и отдыхали на дис-
котеке.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
День отдыха. Практически без перерыва шел 

дождь. Все отсыпаются. В обед приветствуют себе 
подобных примечательной фразой: «Доброе утро». 
Что хорошо, здесь в номерах отсутствуют телеви-
зоры и другие развлекательные гаджеты. Хочешь 
поглазеть в экран — отправляйся в ресторан или 
кинотеатр и смотри вместе со всеми. Сделано это 
для того, чтобы ребята не прятались по своим каю-
там, а шли в народ, знакомились и общались. Одна-
ко труднейшие старты в первые два дня и так всех 
сблизили. На базе царит дух единства и взаимопо-
мощи. В беседках юные спортсмены не просто уби-
вают время, я вижу, как что-то объясняют и с жа-
ром доказывают друг другу, и догадываюсь, что 
в первую очередь успокаивают и подбадривают 
тех, кто сошел с дистанции. Сидят, сбившись в кру-
жок, так правильно разговаривают. Как тут не по-
нять, что объединяют не только победы, но и по-
ражения. Хотя накануне испытавших фиаско ребят 
язык не повернется назвать неудачниками, и то, что 

не получилось у них сегодня, обязательно полу-
чится завтра. И заодно в который раз ловлю себя 
на мысли, что восторгаюсь их смелостью, что ли. 
Плавание на открытой воде — однозначно удел 
сильных духом людей, в чем-то своем и главном 
по-хорошему упертых. Вот лично я — ни за что, 
даже если бы очень-очень попросили…

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Заключительный день соревнований. Сегодня 

групповые старты на 3 км, отдельно плывут юни-
оры и юноши. В команде должна быть как ми-
нимум одна девочка, а итоговый результат фик-
сируется по последнему пловцу группы. Больше 
всего впечатлило то, с какой заботой и чувством 
ответственности лидеры команды во время за-
плыва переходили на  «раздумчивый» кроль 
на спине, оценивая местоположение и ресурс 
своих товарищей. Да, команда — это на самом 
деле звучит!

Погода менялась с бешеной скоростью. Пер-
выми стартовали юниоры. Черные тучи на гори-
зонте двигались в нашу сторону. Налетел ветер, 
смел все стулья и ковровые дорожки. Юниоры 
в воде — льет дождь, приплыли — дождь не пере-
стает. За 10 минут до начала юношеского заплы-
ва дождь еще шел, а за 5 минут уже ярко светило 

солнце. Но погода, какой бы она ни была — фак-
тор все-таки сопутствующий, но никак не осно-
вополагающий. А вот фактор абсолютно глав-
ный — настрой на командную победу и умение, 
если хотите, через тернии к звездам. Да, только 
так и не иначе. В общем, среди юниоров побе-
дителями стали представители Ярославской об-
ласти, среди юношей — Волгоградской.

После торжественного закрытия соревнова-
ний участники первенства фотографировались 
на память. Улыбки, медали, букеты, подарки… 
Волгоградская команда снова отличилась: ре-
шила в качестве доброго знака бросить букеты, 
полученные за командное первенство, в воду 
Истринского водохранилища. «Пусть это станет 
традицией», — прокомментировали сей цветоч-
ный дождь спортсмены.

Фото автора, из архива ВФП
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Часто мы застреваем у кассы в супер-
маркете, пытаясь выбрать между 
шоколадным и ванильным йогур-
тами, хотя речь идет всего лишь 
о молочном напитке.

Если  же приходится делать 
выбор между двумя важными 
целями, дилемма почти неразрешима. 

Обе цели очень привлекательны и значимы 
для вас, и кажется, что нужно добиваться 
их именно сейчас и обеих сразу. В итоге вы 
оказываетесь в положении буриданова осла, 
который голодный вышел на лужайку с дву-
мя одинаковыми вязанками сена и, не най-
дя оснований для предпочтения, так и умер 
с голоду. Или порой у вас возникает ощуще-
ние: «Мне не под силу достичь желаемого», 
и вы бросаете, даже не начав. Или, наоборот, 
никакая цель или задача для вас не стано-
вится достаточно хорошей, и вы продолжа-
ете поиск всё новых и новых идей и задач, 
перебирая одну за другой, не обращая вни-
мания на истинные потребности…

Если вам знакома хотя бы одна из опи-
санных ситуаций, попробуйте использо-
вать стратегию творчества Уолта Диснея, 
описанную Робертом Дилтсом как модель 
конструирования цели. Кто такой Уолт Дис-
ней, знают все. Это основатель знаменитой 
компании «WaltDisneyProductions», отец 
Микки Мауса, создатель знаменитых муль-
тфильмов, таких как «Золушка», «Спящая 
красавица», «101 далматинец» и многих 
других. Говорят, что, создавая свои филь-
мы, он уходил в полёт фантазии, придумы-
вал необыкновенные повороты в сюжетах, 
творил, полностью раскрепощая своё со-
знание. Он сам перевоплощался в каждого 
персонажа фильма, проживая вместе с ним 
все перипетии от начала до конца истории. 
Вообразив всё это, Уолт Дисней подходил 
к созданию самого фильма уже с другой 
позиции, с позиции реалиста. Как заправ-
ский бухгалтер, он расписывал пошаговый 
план производства на киностудии, какие 
потребуются затраты, ресурсы, время. В об-
щем, что нужно сделать, чтобы от мечты 
перейти к реальному действию. Но не 
останавливался и на этом. Чтобы его 
проект становился успешным, он вклю-
чал в себе критика, который, как при-
дирчивый зритель, указывал, что ему 
(зрителю) понравится и будет инте-
ресным, а после чего он покинул бы 
кинотеатр.

Это была его собственная стра-
тегия достижения цели, которую 
можно описать следующими 
словами — мечтай, крити-
куй, воплощай! Такую 
стратегию называют 
творческой, и  её 
можно применять 
для идей, связан-
ных с любой сфе-
рой деятельности, 
в  том числе она 
отлично работает 
и в спорте.

Итак, данная методика объединяет три 
стиля мышления и направлена на создание 
уникального поэтапного плана достижения 
желаемой и привлекательной мечты. Глав-
ным смыслом такой творческой работы яв-
ляется появление целей, которые начинают 
организовывать вас, и кроме того, направ-
ляют и активизируют так внутреннюю энер-
гию, что ваша жизнь становится наполнен-
ной смыслом и удовольствием.

Для того, чтобы начать рабо-
тать, необходимо запастись 

тремя листами бумаги и на-
писать на них позиции для 
перевоплощения в  об-
разы «Мечтателя», «Реа-
листа» и «Критика». После 

этого разложите эти листы 
в пространстве, может быть, 

на  полу или, если для вас 
будет удобнее выполнять за-

дания сидя, перемещаясь с од-
ного стула на  другой, 

поставьте три 

стула на расстоянии друг от друга. Для более 
полного слияния с образом возьмите под-
ходящие атрибуты, например, для мечтателя 
лёгкую косынку, для реалиста — очки, для кри-
тика — ручку с пером.

ПОЗИЦИЯ МЕЧТАТЕЛЬ. Настройтесь 
на образ мечтателя, повторите его позу, вы-
ражение лица, взгляд. Позвольте вообра-
жению занять место мышления. И ответьте 
на вопросы «Какая у меня самая желанная, 
заветная мечта?», «Какая идея наиболее 
привлекательна для меня сейчас?». Попро-
буйте из этого сформулировать конкрет-
ную цель в позитивном образе. Возможно, 
вам потребуются нестандартные подходы 
и дерзновенные решения. Запишите то, что 
получилось.

ПОЗИЦИЯ РЕАЛИСТ. Ваше креативное 
начало помогло родиться привлекательной 
цели. Теперь перейдите к образу реалиста, 
человека, который умеет правильно учиты-
вать условия реальной действительности, 
умеет работать с  временными рамками, 
знает все возможности и ресурсы. Составь-
те поэтапный план воплощения той перво-
начальной мечты-цели, трансформируйте 
её в реальные действия. Разбейте на кон-
кретные задачи и пункты. Внимательно рас-
пределите свои функции на каждом этапе. 
И еще раз четко проанализируйте как по-
зитивные, так и негативные стороны вашего 
плана.

ПОЗИЦИЯ КРИТИК. Теперь у вас есть 
не только определенная цель, но и чёт-

кий план действий. На  этом этапе ну-
жен фильтр для очистки идеи от  лиш-
него мусора. И это невозможно сделать 
без критики. Необходим критический 
анализ, оценка и суждение выдвинутого 
проекта. Постарайтесь посмотреть на по-
ставленную цель, на  созданный план 
глазами позитивного критика, человека, 
больше похожего на  риск-менеджера, 
чем на   злобного  ругателя . Его  за-
дача сделать план более надёжным, 
а  цель — практически достижимой. Для 
этого он рассчитывает возможные риски 
и предотвращает возможные проблемы. 
Внесите необходимые поправки и  кор-
ректируйте то, что необходимо.

Можете ли вы уверенно сказать: «Теперь 
я твердо знаю, что такой план будет реали-
зован»? Стала ли мечта более ясной и при-
тягательной? Понятен ли первый шаг, с ко-
торого нужно начать?

Если вы уверенно говорите «Да» по всем 
трём позициям, следовательно, вы имеете 
полное знание о том, что и как следует де-
лать, чтобы получить плоды от реализации 
той самой заветной мечты. Необходимо 
только интегрировать все три позиции, объ-
единить три стиля мышления в единое це-
лое. В конце запишите все, что получилось. 
И вот у вас готово руководство к действию. 
Вперед!

(Валерия Сохликова — психолог сборной 
команды России по плаванию. – Прим. ред. )

Фото из открытых источников
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СДЕЛАЙ  

СЕБЯ САМ

БЕРЕМ ЗА ОСНОВУ… 
ФОРМУЛУ ДИСНЕЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ОТ ВА ЛЕРИИ СОХ ЛИКОВОЙ
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Начиная с лета 1918 г. органы Всевобуча 
стали организовывать массовое обучение 
плаванию призывников и проводить сре-

ди них спортивные состязания по плаванию. На-
пример, в Москве они устраивались у Воробье-
вых гор, в Петрограде –на реке Малая Невка. Так, 
в конце июля 1919-го в Петрограде состоялся 
полуторакилометровый проплыв (от Каменноо-
стровского моста до водной станции Петроград-
ского гребного общества). Победителем этих со-
ревнований, в которых участвовали 40 пловцов, 
стал Андрей Скржинский.

Первым спортивным центром молодой Со-
ветской республики был Петроград. Здесь 
в 1920 г. Петроградским отделом Всево-

буча при активном участии больших энтузиастов 
плавания В. Н. Пескова, А. Ч. Скржинского, Э. И. Лу-
сталло, Д. А. Крадмана, С. С. Утехина и О. Б. Еф-
ремова был создан спортивный клуб плавания 
«Дельфин», в котором вся учебно-спортивная 
работа строилась на общественных началах. Для 
занятий с членами этого клуба на Малой Невке 
был оборудован 50-метровый бассейн с 4 водны-
ми дорожками и стартовыми тумбочками (он был 
сделан в большой барже, затопленной на мелком 
месте). На берегу были сооружены небольшие 
трибуны. Здесь регулярно устраивались показа-
тельные водные праздники и спортивные сорев-
нования по плаванию. Популярность «Дельфина» 
среди молодежи быстро росла, и вскоре число 
его членов достигло 300 человек. Многие моло-
дые пловцы, занимавшиеся в спортивном клу-
бе «Дельфин», стали в дальнейшем известными 
чемпионами плавания, видными специалистами 
и тренерами –Н.А. Бутович, Г. П. Чернов, В. Ф. Ки-
таев, В. П. Поджукевич, Г. Г. Мазуров, братья Сергей 
и Александр Смирновы, А. А. Матавкин, В. И. Мака-
рычев и др.

Пловцы «Дельфина» представляли Петроград 
на всероссийских соревнованиях, проведенных 
в Москве в 1921 и 1922 гг., а также на первых 
чемпионатах СССР по плаванию. Просуще-
ствовал этот клуб до 1926 г.

В 1923 г. вместе с «Дель-
фином» в Петрограде 
насчитывалось около 

10 спортивных баз, куль-
тивировавших спортивное 
плавание, принадлежавших про-
фсоюзным организациям («Металлист», «Химик», 
фабрика «Красное знамя» и др.). Вместе с про-
фсоюзами большую роль в становлении спор-
тивного плавания сыграл комсомол. В 1922 г. 
им было создано в Петрограде и Новгороде 
спортивное общество «Спартак» (не имеет от-
ношения к ДСО «Спартак»). Одной из заповедей 
«Спартака» было «научить молодежь чувствовать 
себя в воде как рыба». В 1924 г. ленинградский 
губпрофсовет реставрировал небольшой кры-
тый бассейн размерами 11,8х5,5 м, расположен-
ный на Петроградской стороне (на ул. Красных 
Курсантов). На протяжении 1924–1927 гг. этот 
бассейн являлся главной базой ленинградских 
пловцов, где круглогодично велась учебно-трени-
ровочная работа. Учебной частью этого бассейна 
заведовал бывший шуваловец, магистр плавания 
Иван Яковлевич Семенов. Ежедневно бассейн по-
сещали по 300–400 пловцов.

В Москве инициаторами и организаторами 
спортивной работы по плаванию также 
были Всевобуч, профсоюзы и комсомол. 

Профсоюзы оказывали большую помощь в со-
оружении на Москве-реке летних водноспортив-
ных баз и школ плавания.

Весной 1921 г. на Москве-реке (в районе Во-
робьевых гор) была создана первая московская 

школа плавания. На ее базе тем же летом были 
организованы первые всероссийские личные 
соревнования по плаванию, на которых уста-
новлены первые рекорды страны: Василием 
Фурманюком (Киев) в плавании на 100 м воль-
ным стилем (1.16,0) и Алексеем Матвеевым (Мо-
сква) — на 200 м брассом (3.33,0). 

Весной 1923 г. вошла в строй первая об-
разцовая летняя профсоюзная плаватель-
ная база, сооруженная на Москве-реке 

(по Пречистенской набережной). Эта база имела 
50-метровый бассейн, сооруженный 

из наплывных плотов, вышку для 
прыжков в  воду, небольшой 
учебный бассейн (ящик), раз-
личные подсобные помещения 

и трибуны для зрителей.

Новые летние базы (сооружаемые 
на естественных водоемах из дере-
вянных плотов) открылись и в дру-

гих городах — Киеве, Нижнем Новгороде, Архан-
гельске, Николаеве, Уфе, Таганроге, Ялте, Калуге, 
Саратове, Тамбове, Ярославле, Ростове-на-Дону, 
Свердловске, Одессе, Харькове.

Однако должной массовости в  развитии 
в стране плавания, как и некоторых других видов 
спорта, тогда еще не было…

Тут надо заметить, что к  руководству 
и к оказанию практической помощи в рас-
ширении масштабов спортивной рабо-

ты по плаванию были привлечены партийные 
и государственные организации, армия и флот. 
Это привело к заметному росту числа городов, 
начавших культивировать спортивное плавание. 
Оно стало развиваться в Белоруссии, Закавказье, 
Средней Азии. Соответственно увеличилось и ко-
личество спортсменов, регулярно занимавшихся 
плаванием. Ярким доказательством этого явилась 
Всесоюзная спартакиада, проведенная летом 
1928 г.

К 1928 г. летние базы уже имелись в местах, 
где раньше спортивного плавания, по  сути, 
не было — в Тбилиси, Ереване, Ташкенте, Крас-
новодске, Ашхабаде, Минске, Бобруйске, Сверд-
ловске, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке 
и в других городах.

Летом 1928 г. только в Москве насчитыва-
лось более десятка летних спортивных баз, 
на которых проводились занятия по пла-

ванию. Среди них лучшей была школа плавания 
«Динамо» (возле Крымского моста), имевшая два 
50-метровых бассейна на хорошо установлен-
ных плотах, со стартовыми тумбочками и трибу-
ны на 3000 мест. Она была лучшей в то время 
в стране плавательной спортивной базой. На ней 
были проведены соревнования по плаванию, 
входившие в программу Всесоюзной спартакиа-
ды 1928 г.

После 1925 г. в стране началось сооружение 
и зимних плавательных бассейнов. l Пер-
вый крытый спортивный бассейн с 25-ме-

тровой ванной вступил в строй в Ленинграде 
в октябре 1927 г. Его построили на средства про-
фсоюзов, и при нем открылась школа плавания 
ЛОСПС (Ленинградский областной совет профес-
сиональных союзов) …

Итак, первая часть «Корней из прошлого века» 
завершена. И очень хочу надеяться, что для кого-
то из вас, уважаемые читатели, эта историче-
ская информация оказалась не только интерес-
ной, но и полезной.

Публикацию подготовила 
Елена Филонова

В общении с молодыми пловцами, да и просто любителями плавания неоднократно сталкива-
лась с одним и тем же: мало кто из них знает историю советского плавания. Я не оговорилась, 
как раз историю становления спортивного и массового плавания в Советской России и СССР. 
Как будто если исчезла с карты огромная страна, то вместе с ней и все хорошее и правильное, 
что в ней происходило. Но ведь корни отечественного спортивного плавания стоит искать 
именно там, в начале и середине прошлого столетия. И не стыдиться этого знания, и четко по-
нимать, что без прошлого, каким бы оно ни было, не бывает настоящего и будущего.
Это аксиома. Мы часто произносим ее вслух, но почти столь же часто звук остается просто 
звуком, ничего не значащим колебанием воздуха. Вот почему решили вывести на страницы 
газеты рубрику «Корни из прошлого века», в которой речь пойдет о нашей с вами плава-
тельной истории. Истории, основанной исключительно на фактах и фотодокументах. А мне 
остается добавить, что нынешний фактический материал подобран по сообщениям, доку-
ментам и публикациям тех лет, а также по статьям и книгам легендарного председателя Фе-
дерации плавания СССР Захария Павловича Фирсова. Фотографии — из архива ВФП (архив 
семьи Бражниковых).

КОГДА–ТО  
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1 2

4

5

6

7

3

1. В этой фото-подборке – фотографии  не начала века, 
а уже послевоенные. Легендарные люди отечественного 
плавания той поры.  На этом снимке – Александр Шумин, 
уже будучи организатором российского и советского 
плавания, подводит итоги очередного чемпионата Со-
ветского Союза.
2. Традиционное построение перед стартом летнего 
чемпионата страны.
3. Мода того времени – на девчонках-пловчихах из 
сборной команды.
4.  Слева – супер-знаменитость тех лет Клавдия Алешина.
5. Легендарный Семен Бойченко.
6. Дается старт массовому заплыву физкультурников на 
Москве-реке.
7. Три однозначно плавательных знаменитости, и не толь-
ко своего времени. Слева – Леонид Мешков, посередине – 
Николай Крюков и справа – Виталий Ушаков.

КОРНИ 

ИЗ ПРОШЛОГО 

ВЕКА
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Завершающийся год был отмечен круглой 
датой в летописи отечественного плавания. 
А именно — 110-й годовщиной олимпийско-
го дебюта пловцов России. В предыдущем 
номере мы рассказали, как формировалась 
концепция того, что принято понимать под 
одноименным нашей газете слоганом «Пла-
вание для всех», как складывалась система 
массового обучения этому жизненно важ-
ному навыку. Очередной экскурс в прошлое 
призван ответить на вопрос не менее су-
щественный: каким был путь от массовости 
к мастерству мирового класса?

Мы хотим всем рекордам наши звон-
кие дать имена»… Это рефрен из пес-
ни Александры Пахмутовой и Николая 

Добронравова «Герои спорта». В свое время она 
была очень популярна и вдохновила на подвиги 
не одно поколение спортсменов. В это трудно по-
верить, но история отечественного спорта знает 
совсем иные времена, когда рекорды не воспе-
вались, а стремление к спортивным достижениям 
даже осуждалось.

Повторим цитату из  комментария газеты 
«Русский спорт» по поводу неудачного высту-
пления российских олимпийцев на Играх-1912 
в Стокгольме: «Ничего неожиданного не произо-
шло — Россия на V Олимпиаде заняла то место, ка-
кое должна была занять. Когда пришла Олимпиада, 
то оказалось, что нам некого посылать, что наши 
юноши не умеют метать копий и дисков, не умеют 
ни плавать, ни бегать, ни прыгать, что наши стрелки 
уступают стрелкам других стран, что наша интелли-
генция, опередившая во многом отношении ин-
теллигенцию Запада, хила и немощна физически. 
Остается утешаться тем, что эти неудачи не прой-
дут для нас бесследно. Несомненно, мы усилен-
ным темпом станем заниматься спортом и на VI 
Олимпиаду, имеющую быть в Берлине в 1916 году, 
пошлем хорошо подготовленных представителей, 
которые займут на состязаниях почетные места, 
соответствующие их великой Родине».

Этим прогнозам, увы, не суждено было сбыть-
ся. Возвращение нашей страны на олимпий-
скую орбиту состоялось лишь 40 лет спустя. 

В том числе и потому, что на заре советской власти 
сама идея спортивного рекорда считалась чуждой 
принципам государства победившего пролетари-
ата. Советский спорт мыслился как любительский, 
призванный способствовать созданию тесного 
коллектива трудящихся.

Вот что, к  примеру, писал по  этому поводу 
в 1922 году Николай Подвойский, председатель 
Высшего совета физической культуры: «Строй со-
ветской трудовой республики, ведущий к комму-
низму, рождает свою систему и свои виды физиче-
ской культуры, вкладывая в них свой содержание, 
покоящееся на основе общности, коллективности, 
товарищеского труда и социалистического устрой-
ства» Он же в инструкциях местным кружкам фи-
зической культуры отмечал: «На место резни чем-
пионов за 1/10 секунды ставятся средние нормы 
достижений в беге, прыжках, метании, плавании, 
гребле и т. д., которых добивается вся группа»

В 1924 году Всесоюзный съезд Советов физи-
ческой культуры 
призвал вообще 
упразднить инди-
видуальные состя-
зания как вредные 
для широких масс 
трудящихся, так как 
для пролетарского 
спорта совершен-
но неважно, «что 
кто-нибудь поставит 
новый мировой или 
всесоюзный рекорд 
в каком-нибудь виде 
спорта». Известный 
в  то  время сторон-
ник  физической 
культуры Евгений 
Радин так высказывался о тех, кто еще занимался 
профессиональным спортом: «Узость интересов: 
вся жизнь в том, чтобы положить на обе лопатки, 
забить гол, ударить в боксе до потери сознания… 
мировой рекорд в ущерб здоровью, политическая, 
общественная отсталость. Вся картина такой физ-
культуры — хроника умственной отсталости и фи-
зической однобокости… физуродование, носящее 
на себе черты упадочности капиталистического 
строя».

Идею спортивного рекорда осудили так реши-

тельно, что это было зафик-
сировано даже в популярной 
тогда энциклопедии «Гранат»: 
«Рекордсменство — стремле-
ние «побивать рекорды» или 
добиваться высших достиже-
ний в спорте хотя бы ценой 
здоровья, ценою потери вре-
мени, носит иногда нездоро-
вый характер и представляет 
довольно отрицательное 
общественное явление, когда 
соблазняет многих и распро-
страняется как зараза».

Безусловно, были и  сто-
ронники спорта высших 
достижений. Но  их голоса 
тонули в осуждающем хоре. 
И только в тридцатых годах 
ситуация начала разворачи-
ваться в  противоположную 
сторону. Спорт становился 
одним из инструментов госу-
дарственной политики, от него 
стали требовать результаты 
мирового уровня. Характерный фрагмент статьи 
газеты «Правда» 1934 года: «Стремление к миро-
вым рекордам — не есть пустое рекордсменство. 
Мы радуемся каждому успеху советских спор-
тсменов, каждому их новому рекорду, потому что 
это — результат борьбы самих трудящихся, свиде-
тельство роста нашей спортивной техники, доказа-

тельство правильности нашей 
советской системы физиче-
ского воспитания».

Всесоюзный Комитет 
по  делам физической 
культуры и спорта пере-

стал критиковать за  «спор-
тсменство и рекордсменский 
уклон». А  его председатель 
Иван Харченко при вступле-
нии в  должность призвал: 
«Догнать и перегнать передо-
вые капиталистические стра-
ны в отношении спорта». Этот 
лозунг подхватывает газета 
«Красный спорт»: «Догнать 
и перегнать мировые рекорды 
буржуазных стран по отдель-

ным видам спорта — такова задача, поставленная 
партией и правительством перед физкультурни-
ками СССР. В некоторых видах спорта мы отстаем 
(легкая атлетика, лыжи, велосипед), а в некоторых 
подошли вплотную или опередили — коньки, штан-
га, плавание».

Да-да, плавание уже тогда относилось к разряду 
наиболее «продвинутых» (по тогдашним меркам) 
видов спорта. Несмотря на то, что тренироваться 
пловцам приходилось в бассейнах, сооруженных 
на естественных водоемах из деревянных плотов, 

да и то лишь в лет-
нее время. Да и кон-
куренция, двигатель 
прогресса, была 
еще слабой. До-
статочно отметить, 
что в первых чем-
пионатах СССР уча-
ствовали не более 
50 пловцов, пред-
ставлявших десяток 
городов, в  основ-
ном Москву и  Ле-
нинград.

Именно москви-
чи и  ленинградцы 
входили в  состав 
команды, впервые 
выехавшей за  ру-
беж в  марте 1926 
года. По  пригла-
шению немецкой 
рабочей спортив-
ной организации 
«Форвертс» они 

отправились в Берлин, где провели несколько то-
варищеских встреч по плаванию, прыжкам в воду 
и водному поло. Годом позже пловцы дважды 
стартовали за границей, во Франции и Норвегии, 
в матчах со спортсменами рабочих клубов. Но со-
ревнования такого уровня, даже заграничные, 
едва ли добавляли международного опыта.

И все  же интерес к  плаванию медленно, 
но возрастал. К 1928 году, когда состоялась 
первая Всесоюзная спартакиада, в рядах 

только профсоюзных спортивных организаций, за-
дававших тогда тон, насчитывалось свыше 5000 
пловцов. То есть почти в пять раз больше, чем их 
было в России в 1914 году. Ежегодно они обновля-
ли по 50–60 рекордов страны.

Правда, на международном фоне наши рекор-
ды выглядели более чем скромно. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно сопоставить результаты, 
показанные пловцами на Спартакиаде в Москве 
и на Олимпиаде в Амстердаме, проходившей поч-
ти одновременно и примерно в одинаковых ус-
ловиях (в летних 50-метровых бассейнах). Так вот 
ни один из победителей Спартакиады не попал бы 
в финальные заплывы олимпийских соревнова-
ний. А установленные на Спартакиаде мужские 
рекорды СССР в ряде дистанций (400 и 1500 м 
вольным стилем, 100 м на спине) были ниже жен-
ских мировых рекордов того времени. Достижения 
советских чемпионов и рекордсменов отставали 
от мировых в среднем лет на 20.

Разрыв значительно сократился в предвоен-
ный период, когда по всей стране были построены 
искусственные бассейны, в том числе закрытые. 
К 1941 году в ряде видов программы было уста-
новлено в общей сложности 16 национальных ре-
кордов, превысивших мировые.

Первой на международный уровень поднялась 
ленинградка Клавдия Алешина. В 1933 году ее 
результаты в плавании на спине вошли в десятку 
мирового сезона. А в мае 1935-го на первенстве 
ВЦСПС в Москве она преодолела в 25-метровом 
бассейне 400 м за 6.07,2. Мировой рекорд принад-
лежал тогда англичанке Филис Хардинг (6.12,4). 
На том же турнире москвичка Антонина Колоскова 
обновила рекорд СССР на 100 м брассом, показав 
пятый результат сезона (1.27,0).

В том же году впервые заявил о себе 19-лет-
ний брассист из Сталинграда Леонид Мешков. 
В августе он стал чемпионом Спартакиады ВЦСПС 
на 100 и 200 м брассом с новыми рекордами СССР 
(соответственно 1.14,6 и 2.47,2) и оказался в пятер-
ке сильнейших пловцов мира.

К тому времени появился новый, более скорост-
ной вариант брасса — с выносом рук над водой, 
названный баттерфляем. В начале 1935 года аме-
риканец Джон Хиггинс преодолел таким способом 
стометровку за 1.10,8. Проявил интерес к новинке 
и Семен Бойченко. Он не раз выигрывал чемпио-
нат Черноморского флота, а поступив в столичный 
институт физкультуры, стал тренироваться в ЦСКА. 
В сентябре того же года Бойченко обновил рекорд 
страны на 100 м (1.12,2, что было на 0,16 сек луч-
ше рекорда Европы француза Жака Картонне). 
А вскоре он выиграл заочный спор и с Хиггинсом, 
проплыв стометровку за 1.08,0.

Борьба «русских титанов баттерфляя» (так на-
зывала зарубежная пресса наших спортсменов) 
друг с другом продолжалась несколько лет и под-
няла их на мировой уровень. Бойченко восемь раз 
показывал результаты, превышавшие мировые 
рекорды, из которых лучшие на 100 м — 1.05,4, 
на 200 м — 2.29,8. Мешкову эти рубежи покоря-
лись 13(!) раз, а его личные рекорды, соответствен-
но, 1.05,1 и 2.33,1.

Первой советской пловчихой, успешно осво-
ившей баттерфляй, стала Мария Соколова. 
В феврале 1936 года москвичка преодолела 

РЕКОРДАМ –  
НАШИ ИМЕНА!

«
Леонид Мешков Владимир Сальников

Галина Прозуменщикова

Клавдия Алешина

Евгений Садовый
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100 м за 1.23,0, показав лучший результат миро-
вого сезона. Помимо прочего, их достижения под-
твердили эффективность разработанной в нашей 
стране технике плавания баттерфляем. Она вошла 
историю спортивного плавания под названием «со-
ветский баттерфляй».

Мешков прекрасно владел и  классическим 
брассом. Применяя его на 400 и 500 м, он так-
же добился высоких результатов, четыре 
раза превысив мировые рекорды. 
И них последний был показан 
в Москве 20 мая 1941 года 
(5.38,4 — на  5,4 секунды 
лучше официального ми-
рового рекорда немца 
Адольфа Хейна — 5.43,8). 
Это достижение так 
и  осталось непобитым, 
поскольку в 1948 году эти 
дистанции брасса были 
аннулированы.

Заметный прогресс про-
изошел и в кроле, считавшемся 
самым уязвимым местом совет-
ского плавания. Для иллюстра-
ции приведем рост мужских ре-
кордов СССР на 100 м. В 1926 году он был равен 
1.08,7, а рекорд мира — 57,4 (разница 11,3); в 1929 
году, соответственно, 1.05,0 и 57,4 (разница 7,6); 
в 1932 году — 1.01,2 и 57,4 (разница 3,8); в 1935 
году — 59,8 и 56,6 (разница 3,2); в 1940 году.— 58,8 
и 56,4 (разница 2,4); в 1941 году — 57,0 и 56,4 
(разница 0,6). За 15 лет разрыв между рекордами 
СССР и мира сократился с 11,3 до 0,6 сек.

Москвич Николай Борисов первым преодолел 
кролем два знаковых для того времени рубежа: 1 
минута на 100 м и 5 минут на 400 м. На уже упо-
минавшемся первенстве ВЦСПС он также проплыл 
400 м на спине с новым рекордом СССР, превы-
сив на 17,5 сек рекорд Европы англичанина Джо-
на Бешфорда. Незадолго до начала войны целый 
каскад национальных рекордов выдал кролист 
Виталий Ушаков. Приведем лучшие результаты 
молодого москвича: 100 м — 57,0 (второй резуль-
тат в Европе и седьмой в мире); 200 м — 2.10,3 
(на 1,6 сек выше рекорда Европы шведа Бьёрна 
Борга); 400 м — 4.48,8 (второй результат на конти-
ненте, уступавший только европейскому рекорду 
француза Жана Тари — 4.47,0). Отметим, что в по-
гоне кролем за рекордами преуспел и Леонид 
Мешков. В июне 1941 года на первенстве Ленин-
града он обновил достижения Ушакова, проплыв 
200 м за 2.09,3, а 400 м за 4.45,4.

А вот что показывает сравнение результа-
тов, показанных сильнейшими пловцами мира 
на Олимпиадах в Лос-Анджелесе-1932 и Берли-
не-1936, с установленными в те же годы рекор-
дами СССР. По данным, которые приводит Заха-
рий Фирсов в книге «В олимпийских бассейнах», 
на первой советские пловцы смогли бы занять 
одно пятое (на 200 м брассом) и одно шестое (в 

мужской эстафете 4х200 м вольным сти-
лем) места, получив за них 3 очка 

и заняв 12-е место в неофици-
альном командном зачете. 

На  второй — одно второе, 
два третьих (на 200 м брас-
сом), по пять пятых и ше-
стых мест (что обеспечи-
ло бы уже 19–20 очков 
и 7-е командное место).

В конце 1947 года 
Федерация плава-
ния СССР стала чле-

ном международной (FINA) 
и европейской (LEN) федераций. 

Спортсменам это открыло допуск 
на мировую арену, а их достиже-
ниям придало статус официальных. 

Первым из советских пловцов, признанных рекор-
дсменом мира, стал Леонид Мешков.

Молодежи, пришедшей на смену ветеранам, 
еще долго не удавалось подняться 
на довоенный уровень. Олимпийский 
дебют советских пловцов в Хельсин-
ки-1952 вышел крайне неудачным: 
в финал пробилась лишь Мария Гав-
риш, заняв шестое место на 200 м 
брассом. На первом для нас чемпио-
нате Европы-1954 в Турине женщины 
вообще не участвовали, зато муж-
чины завоевали 4 медали, включая 
серебро Льва Баландина на 100 м 
вольным стилем.  

Олимпийский «лед» тронулся уже 
в Мельбурне-1956. Там отличился 
Харис Юничев, став бронзовым при-
зером на 200 м брассом, а эстафет-
ный квартет 4х200 м финишировал 
третьим. Командный зачет принес 
нам седьмое место. А первые награ-
ды высшего достоинства принес от-
ечественному плаванию чемпионат Европы-1958. 
В Будапеште сборная выступила и мужским, и 
женским составами, завоевав командный Кубок 
континента. Победу праздновали Леонид Колес-

ников на 200 м брассом и 
обе эстафетные команды 
(4х200 вольным стилем и 
4х100 комплексом). В общей 
сложности в активе команды 
было 9 наград (7 мужских и 2 
женские).

В середине 60-х на 
авансцену вышло по-
слевоенное поколение 

пловцов. Символично, что 
первой олимпийское золото 
завоевала 16-летняя Галина 
Прозуменщикова. Её триумф 
в Токио-1964 на 200 м брас-
сом был закономерным, пото-
му что перед тем она дважды 

обновила рекорд мира. Потом 
она улучшила его еще два 
раза. В том числе на чемпио-
нате Европы-1966. В том же 
году Галина присвоила и ми-
ровое достижение на дистан-
ции вдвое короче. ЧЕ в Утрех-
те принес советской сборной 
8 золотых наград из 18 ра-
зыгранных и оба (мужской и 
женский) командных Кубка. 

Успех на европейской аре-
не был закреплен на олим-
пийской. В Мехико-1968 с 
его труднейшими климатиче-
скими условиями заметного 
прогресса добилась мужская 
команда (6 медалей, включая 
серебряные Владимира Косинского и кролевой 
эстафеты 4х100 м, против одной в Токио). По на-
бранным очкам мужчины уступили лишь соперни-
кам из США.

В семидесятых годах советские пловцы высту-
пали менее успешно, но к домашней Олимпиаде 
подошли во всеоружии. На водных дорожках Мо-
сквы-1980 они завоевали 22 награды, в том числе 
8 золотых. Правда, там не выступали американцы, 
но это вряд ли обесценивает наши медали. Тем 
более – оба золота Владимира Сальникова, вы-

игравшего 400 м вольным стилем с олимпийским 
рекордом, а 1500 м - с мировым. Причем в борьбе 
за второе он сумел преодолеть магический 15-ми-
нутный рубеж.

Богатый урожай олимпийского золота (6 меда-
лей из 10) пловцы собрали в Барселоне-1992. 
Там команда выступала под флагом СНГ, 

однако была укомплектована почти полностью из 
россиян. Чемпионами стали Александр Попов (50 
и 100 м вольным стилем), Евгений Садовый (200 и 
400 м вольным стилем), Елена Рудковская (100 м 
брассом), а также квартет (Дмитрий Лепиков, Вла-
димир Пышненко, Владимир Таянович, Садовый) в 
кролевой эстафете 4х200 м. 

Первый самостоятельный выход России на 
олимпийский простор оказался чуть скром-
нее. По два золота завоевали Александр По-

пов и Денис Панкратов (100 и 200 м баттерфляем). 
Панкратову победа на стометровке далась ценой 
мирового рекорда. Они же вместе с Владимиров 
Сельковыи и Станиславом Лопуховым уступили 

лишь американцам в комбинированной эстафете 
4х100 м. В аналогичной вольным стилем до се-
ребра доплыли Роман Егоров, Попов, Владимир 
Предкин и Владимир Пышненко. Бронза досталась 
Андрею Корнееву (200 м брассом) и Владиславу Ку-
ликову (100 м баттерфляем).

В ту пору трудно было даже представить, что 
запас олимпийского золота в копилке плов-
цов России надолго останется без попол-

нений. Если не считать победу Ларисы Ильченко 
в Пекине-2008, где соревнования на открытой 
воде дебютировали в программе Игр. В пекинском 

бассейне выше всех – на второе 
место – поднялись эстафетчики 
(4х200 кролем). В Лондоне-2012 
серебро добыли Анастасия Зуева 
(200 м брассом) и Евгений Коро-
тышкин (100 м баттерфляем). В 
Рио-де-Жанейро-2016 серебряный 
дубль (100 и 200 м брассом) сдела-
ла Юлия Ефимова.

Для Евгения Рылова, которому 
на момент олимпийского дебю-
та не исполнилось и 20 лет, за-
воеванная в Рио бронза (200 м 
на спине) была несомненным 
успехом. Но уже тогда всем было 
понятно, что это лишь аванс на 
будущее. Что и подтвердилось в 
Токио-2020. Туда Рылов отпра-
вился в ранге двукратного чем-
пиона мира на 200 м, а вернулся 

двукратным олимпийским чемпионом. Выиграв с 
европейским рекордом еще и дистанцию вдвое 
короче, он добавил в коллекцию и серебро кро-
левой эстафеты вместе с Мартином Малютиным, 
Иваном Гирёвым и Михаилом Довгалюком.  

Тогда главным соперником Евгения на стоме-
тровке стал Климент Колесников, уступивший по-
бедителю лишь 0,02 сек. Об этом стоит напомнить 
хотя бы по той причине, что именно он внес по-
следнюю по счету коррективу в таблицу мировых 
рекордов. На ноябрьском чемпионате России в 
Казани Колесников проплыл 50 м на спине в ко-
роткой воде за 22,11, обновив достижение фран-
цуза Флорана Маноду, державшееся 8 лет. 

Будем надеяться, что барьеры, возникшие на 
пути наших спортсменов к международному при-
знанию, будут устранены, что пауза не затянется, и 
пловцы еще не раз впишут свои имена в летопись 
рекордов и побед.

Евгений Алексеев
Фото из открытых источников

Климент Колесников

Денис Панкратов 

Евгений Рылов

Александр Попов
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Вполне резонно, что из зимы человек хо-
чет попасть в лето, отогреться на солнышке 
и главное — поплавать в свое удовольствие 
в море-океане. Вот и многие наши сограж-
дане семьями отправляются отдохнуть 
на океанское побережье в дальние стра-
ны, где можно купаться чуть ли не круглый 
год. Одно из таких волшебных мест, люби-
мое многими россиянами, — остров Бали. 
Но с большой водой, даже в полный штиль, 
шутки плохи. Поэтому о  знании условий 
купания в морях и, особенно, океанах мы 
и хотим поговорить здесь и сейчас. И благо-
дарны нашим коллегам, представляющим 
интернет-портал VisitBali, которые под-
готовили данную публикацию для всеоб-
щего пользования и в буквальном смысле 
настояли на ее необходимости. Ну а в про-
паганде этой самой «необходимости» мы 
с ними — однозначно партнеры. Ибо давно 
проверено практикой: предупрежден — зна-
чит вооружен. Вооружен необходимыми 
знаниями, которые «в тот самый миг» спасут 
твою жизнь.

Ежегодно на Бали тонет несколько десятков 
человек. В том числе и наших соотечествен-
ников. Причём тонут не где-то далеко на без-

людных пляжах, а в самых что ни на есть людных 
и популярных местах. Буквально в 50 метрах от бе-
рега.

Почему так происходит? Почему люди, умею-
щие плавать, тонут рядом с берегом? И ведь то-
нут независимо от возраста, пола и физического 
состояния — даже хорошие спортсмены иногда 
не могут выплыть. Потому что неправильно ведут 
себя в океане, не знают основ техники безопас-
ности и паникуют в критический момент.

В этой заметке — рассказ о самых распростра-
нённых несчастных случаях в океане. Об обратных 
течениях, о так называемых каналах, попав в ко-
торые человек моментально уносится в открытый 
океан. На английском это явление называется rip 
current.

Начнём с теории.
Океан — это не море, не река и уж тем более 

не озеро со спокойной водой. Океан — штука на-
много более сложная и опасная. Приливы и от-
ливы создаются под действием гравитационного 
притяжения Луны и Солнца на Землю и ее океаны, 
оказывая прямое действие на характер волн.

Во время отлива вы можете столкнуться с от-
крывшимися скалами или рифами, которых 
не было на этом месте шесть часов назад.

Как правило, в этом случае волны становятся 
более крутыми и разбиваются дальше от берега.

Во время приливов обычно создаются более 
мягкие, медленно разбивающиеся волны.

Приливы могут также вызывать обратные пото-
ки воды, которые образуются, когда волны ударя-
ются о скалы или песчаные отмели на побережье 
и рикошетом направляются обратно в море.

Представьте себе океанские волны, которые 
раз за разом накатываются на берег и приносят 
всё больше и больше воды. Но эта водная масса 
не остаётся на берегу, а возвращается обратно 
в океан. Как? По каналам, которые образуются 
в результате разбивающихся о берег волн.

То есть волна разбивается о прибрежные отме-
ли, а потом, скапливаясь в определённом месте, 
уходит обратно в океан, образуя обратное те-
чение. Получается как будто река в океане. И это 
самое опасное место на всём пляже! Скорость те-
чения в таком канале достигает 2–3 метров в се-
кунду, и при попадании в него вас моментально 

понесёт от берега. В этот момент большинство лю-
дей охватывает паника, они начинают судорожно 
бороться с течением и что есть сил грести в сто-
рону берега. А волны всё накрывают и накрывают, 
и, потеряв все силы, человек тонет.

Самое опасное — это то, что вы можете оказать-
ся в таком канале даже стоя по пояс или по грудь 
в воде. То есть чувствуете под собой дно, и вдруг 
вас резко начинает засасывать в океан! Так что же 
делать, если вы всё же попали в обрат-
ное течение и, несмотря на все ваши 
усилия, вас относит в океан?

Есть несколько основных правил, ко-
торые надо запомнить и держать всегда 
в голове: 

1. НЕ ПАНИКУЙТЕ!
Паника — это враг в любой экстре-

мальной ситуации. Когда человек пани-
кует, вместо трезвой оценки ситуации 
и принятия правильных решений он ру-
ководствуется инстинктами и чаще всего 
делает совсем не то, что надо. 

2. ЭКОНОМЬТЕ СИЛЫ!
Не надо бороться с течением и изо 

всех сил грести обратно к берегу. Это 
бесполезно.

Вряд ли вам хватит сил, чтобы прео-
долеть силу течения в канале. Грести вам 
надо не к берегу, а вбок, то есть парал-
лельно берегу! 

3. НЕ КУПАЙТЕСЬ В ОКЕАНЕ В ОДИ-
НОЧЕСТВЕ!

Золотое правило гласит: не уверен — 
не лезь!

Старайтесь купаться на оживлённых 
пляжах, где помимо вас есть ещё люди 
и, желательно, спасатели-профессионалы.

Существует ещё ряд важных моментов, о кото-
рых необходимо знать и важно помнить:

— канал никогда не утащит вас на дно! Обрат-
ное течение возникает на поверхности, не обра-
зует воронок или водоворотов. Канал потащит вас 
по поверхности от берега, но никак не на глубину. 

— канал не  широк! Обычно ширина канала 
не превышает 50 метров. А чаще всего ограниче-
на 10–20 метрами. То есть проплыв вдоль берега 
буквально 20–30 метров, вы почувствуете, что вы-
плыли из канала. 

— длина канала ограничена! Течение довольно 
быстро ослабнет, канал заканчивает свою «работу» 
там, где волны достигают своего пика и начинают 
разбиваться. На серферском языке это место на-

зывается «лайн ап» (line up). В этом месте все сёр-
феры обычно болтаются и пытаются оседлать при-
ходящие волны. Обычно это не далее чем в 100 
метрах от берега.

Как «увидеть» канал?
У всех каналов есть свои отличительные при-

знаки: 
— видимый канал бурлящей воды, перпендику-

лярный берегу; 
— разрыв в общей структуре приливных волн 

(сплошная полоса волн, а посередине 5-10-метро-
вый разрыв); 

— участок пены, какой-то морской растительно-
сти, пузырей, который устойчиво движется от бере-
га в открытое море.

Если вы видите что-то из описанного, считайте, 
что вам повезло, и просто не ходите плавать в это 
место. Но, к сожалению, 80 процентов опасных 
спонтанно возникающих «каналов» (flash rips) ни-
как визуально себя не проявляют. То есть профес-
сиональные спасатели эти места всё-таки опреде-
лить смогут, но туристы-обыватели — вряд ли.

На Бали на основных туристических пляжах 
присутствуют спасатели. В большинстве случаев 
на пляжах стоят флажки, которые могут менять 
своё местоположение в течение дня.

Цвет флажков одинаков во всём мире и очень 
легко запоминается: 

— Красно-жёлтый флаг обозначает, что на пля-
же присутствуют спасатели и что между этими 
флагами купаться безопасно. 

— Красный флаг — купаться в этом месте (меж-
ду красными флагами) строго запрещено!

Порой смотришь на океан — волны вроде не-
большие, а на пляже стоит красный флажок. И ког-
да в этот момент вы всё равно захотите залезть 
в  океан искупаться — вспомните про течения 
и про то, что здесь написано.

Автор этой заметки занимался профессиональ-
но плаванием более 10 лет и имеет разряд масте-
ра спорта по плаванию. Я два раза попадал в та-
кие каналы — первый раз не зная теории, а второй 
раз уже зная всё то, что написано выше.

Первый раз это случилось прямо напротив 
популярнейшего Potato Head, где мы и отды-
хали с друзьями. На пляже был красный флаг, 
волны были около 2 метров в высоту, и никого 
на воде не было. Самоуверенно пойдя «пока-
таться на волнах», я легко отплыл метров на 30 
от берега и спокойно себе «ловил волны», про-
ныривал и т. д.

Однако когда я накупался и решил выйти на бе-
рег, то оказался в «канале», но не сильном.

Честно скажу, минут через 5–7 отчаянной борь-
бы с течением я реально уже не был уверен, что 
в этот раз мне удастся вылезти на берег. Изо всех 
сил грёб и проныривал к берегу, а по факту просто 
барахтался на месте. Самое интересное, что это 
было буквально в 30–35 метрах от берега, прямо 
напротив бич-клаба, в котором в это время было 
несколько сотен человек, и все, кто за мной на-
блюдал (включая моих друзей), были уверены, что 
всё абсолютно в порядке, и я просто плескаюсь 
в океане. В итоге в перерывах между волнами я 
стал просто нырять и, цепляясь руками за дно, «ка-
рабкаться» к берегу. Минут 10 в общей сложности 
мне потребовалось, чтобы встать наконец уверен-
но на ноги на глубине «по пояс» и выйти на берег. 
Сил не было абсолютно! Я еле дошёл до своего 
лежака, на котором потом минут 30 ещё приходил 
в себя.

Второй раз это произошло на пляже Батубелиг 
(чуть левее La Barca). Волны были небольшие, око-
ло метра в высоту, и мы с приятелем полезли ку-
паться. В определённый момент я почуствовал, что 
меня «потащило» от берега.

Причём довольно сильно — за пару секунд я 
оказался метров на 10 дальше. В этот раз я уже 
знал что делать — спокойно, брассиком поплыл 
вдоль берега. Канал оказался совсем небольшим, 
и буквально метров через 5 я из него выплыл 
и с приходящими волнами быстро вернулся на бе-
рег.

Теория — великая сила: порой элементарные 
знания каких-то азов могут спасти вам жизнь.

Поэтому если вы летите отдыхать на океан 
(причем не обязательно на Бали), всегда помни-
те об элементарной технике безопасности. Рас-
скажите об этом своим друзьям и родственникам. 
Эта информация явно не лишняя в багаже ваших 
знаний.

Фото Бали из открытых источников

В НОВЫЙ ГОД ХОЧУ…  
ТУДА!

ВНИМАНИЕ!  

ДИКАЯ ВОДА!
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Всевозможные гаджеты, не  спорю, про-
рыв в иную человеческую трансформацию. 
Народ постоянно «блютузит», не вылезает 
из чатов и скайпов. Подростковая коммуни-
кабельность, казалось бы, взлетела до не-
бес. Но тогда почему даже совсем юные все 
чаще и чаще жалуются на чувство одино-
чества?

В конце концов что вы знаете друг о друге, 
мои дорогие, кроме пресловутых «ник-
неймов»? Знаете из того, на что можно 

получить ответ, задав простой вопрос? И за-
одно хотя бы попробовать пообщаться на том 
русском языке, который изначально русский, 
а не помесь «элементарного с людоедским».

Когда главный редактор газеты «ПДВ» по-
просил меня подумать о чем-то этаком, что 
помогло бы вспомнить современным девоч-
кам и мальчикам ныне утраченные варианты 
общения, я про себя подумала: нет, не полу-
чится.

Заниматься нравоучительством и  ни-

кому не нужной философией «в тазике для 
мытья посуды», во-первых, скучно и глупо, 
а во-вторых, сие сразу же отметается юны-
ми как непонятное, ненужное, лишнее. Тог-
да — что? Вот тут и вспомнилось увлечение 
всевозможными анкетами и опросниками, ко-
торые публиковались в прессе прошлого века 
и пользовались огромной популярностью. 
У меня их хранится несколько сотен. А наи-
более интересной считаю личностную анкету, 
которая осталась нам под названием «анкета 
Пруста». Марсель Пруст — французский писа-
тель и философ аж конца позапрошлого века. 
Он дважды отвечал на вопросы анкеты с раз-
ницей в шесть лет, а впервые, когда ему было 
четырнадцать. То были дневниковые записи. 
Тогда многие — в первую очередь представи-
тельницы прекрасного пола — вели дневники, 
и знаковые люди той поры оставляли в этих 
дневниках свой автограф, а анкета — это он 
есть.

Например, в дневнике Женни Маркс оста-
лись анкетные ответы ее отца Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса. Многие поддержива-
ли эту модную для тех лет игру, позволяющую 
судить о воспитании, образованности, граж-
данской позиции и активности человека. Кто-
то писал предельно серьезно, кто-то с долей 
юмора, но истинный портрет собеседника чув-
ствовался всегда: ответы подозревались все-
таки правдивыми и сиюминутными и не взя-
тыми с потолка.

Чем еще примечательна «анкета Пруста», 
так это своим «конструкторским» началом. Ее 
совершенно спокойно можно дополнять но-
выми вопросами, убирая, на ваш взгляд, по-
терявшие актуальность. Кстати, если заинте-
ресуетесь, то убедитесь, что и Марсель Пруст 
заполнил с многолетним перерывом далеко 
не идентичные анкеты. Что же касается на-
строения ответов…

У меня есть вырезка из «Советского спор-
та» 80-х годов прошлого 
века, когда великая фигурист-
ка Ирина Роднина, отвечая 
на вопрос «Что вам не нра-
вится в себе?», написала: «Я 
маленькая и злая»…

В общем, поразмышляв-
подумав, решила предложить 
несколько модернизирован-
ную «анкету Пруста» как «ва-
риант общения» для юных, 
пускай и  посредством Ин-
тернета. Попробуйте и сами 
поймете, «кто есть кто» ваш 
визави.

Он, если захочет симме-
тричный ответ, в свою оче-

редь, «заценит» ваш портрет. Я это к тому, 
что подобная анкета не просто «развлекуха», 
а помогает увидеть себя любимого как бы 
со стороны, обратить внимание на что-то важ-
ное, пропущенное из-за вечной спешки и не-
хватки времени.

А ВОПРОСЫ ТАКИЕ: 
n Какие добродетели вы цените больше всего? 
n Качества, которые вы больше всего цените 
в мужчине? 
n Качества, которые вы больше всего цените 
в женщине? 
n Ваше любимое занятие? 
n Ваша главная черта? 
n Ваша идея о счастье? 
n Ваша идея о несчастье? 
n Ваш любимый цвет и цветок? 
n Ваши любимые писатели? 
n Ваши любимые поэты? 
n Ваши любимые художники и композиторы? 
n Что вам больше всего не нравится в себе? 
n К каким порокам вы чувствуете наибольшее 
снисхождение? 
n Ваши любимые герои в реальной жизни? 
n Ваши любимые героини в реальной жизни? 
n Ваши любимые литературные персонажи? 
n Ваше любимое блюдо, напиток? 
n Ваши любимые имена? 
n Ваше состояние духа в настоящий момент? 
n Ваше любимое изречение, девиз? 
n Что вы больше всего ненавидите? 
n Исторические персонажи, которых вы презира-
ете? 
n Какой момент в военной истории вы цените боль-
ше всего? 
n Реформа, которую вы цените особенно высоко? 
n Способность, которой вам хотелось бы обладать?

Но коли мы заговорили о Прусте, то для 
примера — его ответы, которые он дал в 14 
лет. Только не забудьте при чтении, какой 

тогда был век. И если что-то окажется непо-
нятным или незнакомым, загляните в тот же 
Интернет — просто для самообразования. 

n Что такое, по-вашему, крайне бедственное поло-
жение? — Быть в разлуке с мамой. 
n Где бы вы хотели жить? — В царстве Идеала, 
вернее, моего идеала. 
n Что такое для вас наивысшее счастье? — Жить 
подле тех, кого я люблю, среди ласковой приро-
ды, множества книг и партитур, и чтобы неподале-
ку был театр. 
n Какие ошибки вы считаете достойными наиболь-
шего снисхождения? — Ошибки гениев в их част-
ной жизни. 
n Ваши любимые литературные персонажи? — Ро-
мантические, поэтичные герои, которые являют со-
бою скорее идеал, нежели образец для подражания. 
n Ваш любимый исторический персонаж? — Нечто 
среднее между Сократом, Периклом, Магометом, 
Мюссе, Плинием Младшим, Огюстеном Тьерри. 
n Ваши любимые героини в реальной жиз-
ни? — Гениальные женщины, живущие обыкновен-
ной женской жизнью. 
n Ваши любимые литературные героини? — Те, 
которые, оставаясь глубоко женственными, несут 
в себе нечто большее, чем просто женское нача-
ло; нежные, поэтичные, прекрасные, чистые — ка-
ков бы ни был жанр произведения. 
n Ваш любимый художник? — Мейсонье. 
n Ваш любимый композитор? — Моцарт, Гуно. 
n Какие качества вы больше всего цените в муж-
чине? — Ум, нравственное чувство. 
n Какие качества вы больше всего цените в жен-
щине? — Мягкость, естественность, ум. 
n Какие из человеческих добродетелей для вас 
наиболее привлекательны? — Те, которые не явля-
ются принадлежностью какой-то конкретной рели-
гии. Общечеловеческие. 
n Ваше любимое занятие? — Читать, мечтать, со-
чинять стихи.

Публикацию подготовила 
Елена ФИЛОНОВА

Фото из открытых источников
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС,  
или ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ГРЕШНУЮ ЗЕМЛЮ

ВАРИАНТЫ 

ОБЩЕНИЯ
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6. Исходное положение – 
группировка, колени подтя-
нуты к груди, руки вытянуты в 
стороны. Правой рукой каса-
емся пятки левой ноги, а левой 
рукой касаемся пятки правой 
ноги. Локти не сгибаем. Ноги 
подтягиваем ближе к поверх-
ности воды перед собой (6а–
6в).

2. Исходное положение – стоя вертикально в воде, ходьба на ме-
сте. Жим руками вниз (сгибание-разгибание рук вниз), локти макси-
мально приближены к туловищу и поднимаются высоко над водой 

(2а–2г).

3. Исходное положение – стоя вертикально в воде. Прямые руки 
вытянуты вперед. Правая рука выполняет отведение ладонью на-
зад, приведение вперед. Левая рука – отведение назад ладонью, 
приведение вперед. Ладонь разворачиваем по ходу движения руки. 
Плечи назад не разворачивать (3а–3г).

5. Исходное положение – группировка, колени подтянуты к груди, 
руки вытянуты в стороны и выполняют движения для баланса на 
уровне ягодиц. Правая рука касается пятки правой стороны ног, за-
тем левая рука касается пятки левой стороны ног. Руки в локтях не 
сгибать. Колени стараться держать прижатыми друг к другу (5а–5г).

4. Исходное положение – стоя вертикально в воде. Прямые руки 
вытянуты вперед ладонями вниз. Опускаем прямые руки до уровня 
бедер и поднимаем прямые руки ладонями вверх до уровня груди. 
Локти не сгибаем (4а–4б).

1. Исходное положение – стоя вертикально в воде, ходьба на ме-
сте, плечи опущены, лопатки сведены, жим руками в стороны (сгиба-
ние-разгибание рук в стороны) (фото 1а–1б). 

1а

2а 2б

2в

3a 3б

3в 3г

2г
4a

5a 5б

5в 5г

4б

6а

6б

6в

1б

ВОДА ВЕДЬ  
ЕЩЕ И ДОКТОР!
Говоря о великой и благородной цели Меж-
ведомственной программы «Плавание для 
всех» — обучение россиян любого возрас-
та плаванию — давайте не будем забывать 
еще об одном важнейшем предназначении 
плавательных процедур: это забота о  на-
шем здоровье. Заметим — активная и про-
дуктивная забота. И вновь вспомним о такой 
составляющей плавательных умений, как 
аквааэробика. А  она, можно сказать, род-
ная сестра классическому плаванию. Ведь 
именно аквааэробика прекрасно тренирует 
сердечно-сосудистую и  дыхательную дея-
тельность, укрепляет нервную систему, улуч-
шает сон и аппетит. Занятия аквааэробикой 
могут применяться, например, при наруше-
нии обмена веществ, сердечно-легочной не-
достаточности, контрактурах (ограничение 
движения) суставно-мышечного аппарата. 
И мы еще и еще раз готовы повторить: ак-
вааэробика в отличие от других средств ле-
чебной физической культуры более эффек-

тивна для реабилитации (восстановления) 
после многих заболеваний, так как занятия 
в воде проходят в условиях относительной 
невесомости. Пребывание в водной среде, 
а тем более выполнение даже самых про-
стых упражнений, является раздражителем, 
стимулирующим физиологические процессы 
в организме, развитие его приспособитель-
ных реакций.
И как вы уже поняли, уважаемые читатели, 
наш сегодняшний урок в какой-то мере пре-
тендует на звание «помощника докторских 
рекомендаций». Где каждый может выбрать 
себе упражнения, исходя из  собственной 
готовности, а  также необходимости. И  вы, 
конечно, помните главное условие при их 
выполнении: обязательное соблюдение пра-
вил безопасности на воде и комфортное для 
организма освоение любой физической на-
грузки.

Ну а теперь — за дело!
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7. Исходное положение – 
стоя вертикально в воде, руки 
в стороны. Хлопаем ладонями 
под правым коленом, затем 
под левым коленом и под дву-
мя коленями, возвращаемся в 
и.п. Колени подтягиваем мак-
симально к груди (7а–7г).

8. Исходное положение – 
стоя вертикально в воде, руки 
в стороны. Правой рукой перед 
собой касаемся левой вытяну-
той ноги до мыска, затем левой 
рукой до мыска правой ноги. 
Колени стараемся не сгибать, 
руки прямые (8а–8в).

10. Исходное положение – 
группировка, колени подтя-
нуты к груди, руки вытянуты в 
стороны и выполняют движе-
ния для баланса на уровне яго-
диц. Ноги вытягиваем вперед, 
принимаем положение сед, 
стопы разворачиваем в правую 
сторону, затем возвращаемся в 
и.п. Жим ногами вперед в по-
ложение сед, стопы развернуть 
в левую сторону. Упражнение 
направлено на работу косых 
мышц живота. Спину дер-
жим ровно, назад не ложимся  
(10а–10в).

12. Исходное положение – 
ноги вытянуты вперед в по-
ложении сед. Отведение в сто-
рону правой ноги, приведение. 
Отведение левой ноги в сторо-
ну, приведение. Колени не сги-
баем (12а–12в).

14. Исходное положение – 
лежа на груди, руки в сторо-
ны, ноги вместе. Правой ру-
кой касаемся левого колена, 
затем левой рукой касаемся 
правого колена. Локти не сги-
баем, ладонь вытянута и на-
пряжена (14а–14в).

13. Исходное положение – 
лежа на груди, руки в стороны, 
ноги вместе. Отведение пря-
мых ног в стороны, прямые 
руки сводим на уровне груди. 
Руки разводим в стороны, ноги 
соединяем вместе. Руки в лок-
тях не сгибаем. Ноги в коленях 
не сгибать (13а–13в).

15. Исходное положение – 
группировка, колени подтя-
нуты к груди, руки вытянуты 
в стороны и выполняют дви-
жения для баланса на уровне 
ягодиц. Двумя ногами вытал-
киваем воду вверх, подбрасы-
ваем стопы наверх и разгиба-
ем колени (15а–15в).

11. Исходное положение – 
ноги вытянуты вперед в поло-
жении сед. Отведение прямых 
ног в стороны, руки находятся 
на уровне груди. Приведение 
ног в положение сед, руки раз-
вести в стороны. Колени не 
сгибаем (11а–11в).

9. Исходное положение – 
группировка, колени подтя-
нуты к груди, руки вытянуты в 
стороны и выполняют движе-
ния для баланса на уровне яго-
диц. Перекат вперед (на грудь), 
ноги вытянуть назад, руки вы-
тянуть вперед. Через группи-
ровку лечь на спину, ноги вы-
тянуть вперед, руки за спиной 
(9а–9г).

7б

7в

7г

7а

8а

8б

8в

9а

10а

12а

14а

14б

14в

15а

15б

15в

12б

12в

13а

13б

13в

11б

11а

10б

10в

11в

9б

9в

9г

ВНИМАНИЕ!
ХОТИМ НАПОМНИТЬ,  
ЧТО КАЖДАЯ 
ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ЭТОГО 
НОМЕРА ОХВАТЫВАЕТ 
ХОТЯ БЫ ОДНУ 
ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ  
«ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» — 
ОТ УРОКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ПЛАВАНИЮ   
ДО СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ 
И НАСТАВНИКАМ.
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16. Исходное положе-
ние – сед, ноги отведены в 
стороны, руки – баланс. Кру-
говое вращение прямыми 
ногами внутрь, колени не 
сгибать. Пятками рисуем круг 
(16а–16в).

ВОДА ВЕДЬ  
ЕЩЕ И ДОКТОР!

16а

16б 16в

17. Исходное по-
ложение – лежа на 
правом боку. Подтя-
гиваем прямые ноги 
до угла 90 градусов 
и  возвращаемся 
в исходное поло-
жение (складочка), 
(17а–17б).

17а

17б

19. Исходное положение – сед, ноги работают как при езде на вело-
сипеде. Руки – баланс (19а–19г).

19г19в

19б19а

1 8 . И схо д -
ное положение – 
лежа на левом 
боку. Подтягива-
ем прямые ноги 
до угла 90 граду-
сов и возвраща-
емся в исходное 
положение (скла-
дочка) (18а–18б).

18б

18а

21. Исходное поло-
жение – группиров-
ка. Перекат в правую 
сторону, лечь на бок, 
ноги и руки вытянуть. 
Далее через группи-
ровку сделать пере-
кат на левый бок. При 
перекате ноги подтя-
гивать ближе к груди 
(21а–21в).

21а

22в

21б

22. Исходное положение 
– группировка. Руки – ба-
ланс. Правой ногой жим 
вперед и в сторону, затем 
пронести прямую ногу над 
водой. Колени не сгиба-
ем. Спину держим прямо 
(22а–22г). Повторить то же 
левой ногой.

22а

22б
22в

22г

2 3 . И с хо д н о е 
положение – сед. 
Руки – баланс. Опу-
скание прямых ног 
вниз (за счет напря-
жения пресса), но 
не до конца, затем 
поднимание ног 
наверх. Колени не 
сгибать (23а, 23б).

23а 23б
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20. Исходное положение – сед, ноги 
вытянуты вперед. Руки – баланс. Отведе-
ние прямых ног в стороны, в правую и 
левую стороны за счёт мощной работы 
рук в противоположную сторону от ног 
(20а–20б).

20а

20б

Помня о том, что повторенье — мать ученья, еще разок пробежимся по задачам этого урока. Уро-
ка, как вы заметили, большого и подробного, где публикуем своего рода универсальный комплекс 
упражнений, который или полностью, или же выборочно (как говорится, по задачам и возможностям 
каждого) подойдет абсолютному большинству наших читателей. При этом заметьте: 
подойдет для продуктивных занятий как в бассейне, так и на естественных 
водоемах. Однако при этом вновь и вновь заостряем ваше внимание 
вот на чем: во-первых, работать надо на относительном мелководье; 
во-вторых, не переусердствуйте с нагрузкой; в-третьих, рядом обя-
зательно должен кто-то находиться для подстраховки. Вода — она 
только с виду «белая и пушистая», а на самом деле не прощает даже 
малейшей небрежности.

Продолжение
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Елена МЕХТЕЛЕВА
Фото автора 

30. Исходное 
положение – 
стоя вертикаль-
но в воде, руки 
в замок над го-
ловой. Медлен-
ное вращение 
корпуса по кру-
гу в правую и 
левую стороны 
(30а–30г).

30а 30б

30в

30г

31а

31б 31в

26. Исходное положение – 
стоя спиной к бортику, руками 
взяться за бортик и подтянуть 
сведенные вместе колени к гру-
ди. Выпрямление правой и левой 
ноги над водой (26а–26г). Коле-
ни держим натянутыми.

26а

26б

26в 26г

27. Исходное положение – стоя вертикально в воде. Правой рукой берем за голеностоп правой ноги, 
колено смотрит в пол, таз подтянуть вперед, ноги вместе. Прогнуться в поясничном отделе, плечи не 
разворачивать, бедро лежит на воде, держим равновесие (27а–27б). Повторить то же другой ногой.

27а 27б

28. Исходное 
положение – стоя 
спиной к бортику, 
руками взяться 
за бортик, руки 
прямые. Сделать 
несколько  не -
больших шагов 
вперед так, что-
бы почувствовать 
небольшое натя-
жение в области 
плечевого сустава 
(28а–28б).

28а 28б

29. Исходное 
п о л о ж е н и е  – 
стоя вертикаль-
но в воде, руки 
в замок над го-
ловой. Не отры-
вая ног от дна, 
выполнять мед-
ленные наклоны 
корпуса в пра-
вую и левую сто-
роны (29а–29в).

29а

29б

29в

24. Исходное положение – лежа на груди, руками держась за бортик, 
ноги вытянуты назад. На счет «раз» – разводим ноги в стороны как мож-
но шире, на «два» – сводим. Выполняем упражнение на растягивание 
внутренней поверхности бедра (24а–24б).

24а 24б

25. Исходное положе-
ние – стоя спиной к бор-
тику, руками взяться за 
бортик и подтянуть све-
денные вместе колени к 
груди. Поворачиваем ко-
лени в правую и левую 
стороны (25а–25в).

25а

25б 25в

УПРАЖНЕНИЯ НА РАСТЯЖКУ (СТРЕЙТЧИНГ)

31. Исходное положение – стопы ног прижаты и упираются в бортик. Руками держимся за край бортика. 
Растягиваем заднюю поверхность бедра. Далее опускаем правую ногу вниз, опираемся на нее, выполняем 
наклон к левой ноге. Повторить то же с другой ногой (31а–31в).
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Меньше чем за  последний календар-
ный месяц нас порадовали четыре топ-
соревнования, причем «топ» — и  по  ор-
ганизации, и  по  результатам! Началось 
с чемпионата России в короткой воде в Ка-
зани, который стал вторым этапом Игр 
Дружбы. Продолжилось «Резервом России» 
в Саранске. Затем соревновательный мара-
фон вернулся в Казань — это была «Юность 
России» и одновременно третий этап Игр 
Дружбы. И завершилась столь насыщенная 
в единицу времени осенне-зимняя програм-
ма «Кубком Сальникова» в Питере.

Этот наш рассказ — о соревновании в Казани, 
когда на старт вышли 658 совсем юных плов-
цов из 56 регионов России, а также 43 ино-

странных спортсмена из Беларуси, Сербии и Сау-
довской Аравии. Почему выделяем именно «Юность 
России»? Ответ прост. В нем выступают ребята 
из «Веселого Дельфина» нынешнего года, и в от-
личие от большинства участников того же «Резерва 
России» нам малоизвестные, но истово желающие 
достичь большого спортивного будущего.

Президент ВФП, 4-кратный олимпийский чем-
пион Владимир Сальников в  приветственном 
слове обозначил задачу: «Поздравляю всех с от-
крытием соревнований «Юность России» и за-
ключительного этапа «Игр Дружбы». Уверен, юные 
пловцы подхватят эстафету от своих старших това-
рищей, которые недавно в этом же бассейне били 
рекорды России, Европы и мира, показывали луч-
шие результаты сезона в мире». И как в воду гля-
дел. Результаты на самом деле получились класс-
ными. А уж личные рекорды так просто сыпались 
как из рога изобилия.

Итак, кого мы увидели: девушек 2010–2011 го-
дов рождения и юношей 2008–2009-го, которые 
разыграли 36 комплектов наград в индивидуаль-
ных заплывах и эстафетах в 25-метровом бассей-
не.

В итоге по  количеству набранных очков 
FINA лучшими оказались представители Санкт-
Петербурга. Среди девушек это Ирина Банит с 735 
очками за результат 2.02,21 на 200 м вольным сти-
лем. У юношей — Артем Эрих, сумевший зафикси-
ровать своим результатом 704 очка на дистанции 
400 м вольным стилем (3.58,49). Ну и, понятное 

дело, как же без того, чтобы дать им слово.
Ирина Банит: «Турнир для меня прошёл отлич-

но. Я выполнила максимальную задачу для этих 
стартов, очень обрадовалась времени на 200 кро-
лем. Хотелось проплыть на мастера спорта, но не 
думала, что проплыву с таким запасом в 2 секунды. 
Задача выполнена! В принципе довольна всеми 
дистанциями. Конкуренция довольно 
сильная, выигрывать было нелегко. 
Сравнивая результаты «Весёло-
го дельфина», я однозначно 
прибавила. Для этого много 
тренировалась, отрабаты-
вала элементы, поэтому 
получилось хорошо».

Артем Эрих: «Пер-
вый день был тяжелым, 
не  считая яркой по-
беды в эстафете. В лич-
ных дисциплинах был 
третьим и четвертым, это 
уже потом выиграл золото 
и серебро. Буду дальше рабо-
тать над выносливостью, баттом 
и длинным кролем».

Коли разговор зашел о личных достижени-
ях юных питерцев, наверное, уместно вспом-
нить и о лучших в командном зачете. Думаем, 
вы уже догадались, что и «на круг» не оказалось 
равных пловцам из северной столицы: Санкт-
Петербург-1 – 1997 очков; Московская область — 
1379; Москва-1 – 1146. Такова тройка лучших ко-
манд.

Следующая информация всегда привлекает 
самое пристальное внимание. Мульти-медалисты. 
Вот лучшая десятка «Юности России-2022» в этой 
номинации:
1. МУНГАЛОВА Александра (Санкт-Петербург-1): 7 золо-
тых медалей, 0 серебряных, 0 бронзовых. 
2. БАНИТ Ирина (Санкт-Петербург-1): 7 = 6–1–0 
3. ЗВЕРЕВ Евгений (Санкт-Петербург-1): 7 = 5–1–1
4. ПЕЧАТНИКОВ Даниил (Санкт-Петербург-1): 4 золо-
тых медали
5. ГУСЕНКОВ Анатолий (Московская область): 6 = 3–3–0
6. ЭРИХ Артём (Санкт-Петербург-1): 5 = 3–1–1
7. ПРОШИН Егор (Московская область): 5 = 2–3–0
8. ГАЛАХ Полина (Санкт-Петербург-1): 4 = 2–2–0
9. КОЛПАК Ева (Санкт-Петербург-1): 4 = 2–1–1
10. КУСКОВА Кристина (Санкт-Петербург-1): 3 = 2–1–0
МОХОВ Иван (Удмуртская Республика): 3 = 2–1–0

Александра Мунгалова: «Наверное, медали для 
меня значат меньше, чем результат. Для меня глав-
ное было улучшить свое время. Я проплыла все 
дистанции хорошо, кроме, наверное, полтинника 
баттом, его я ухудшила. Но в общем я очень до-
вольна соревнованиями. Вот даже надела ново-
годние рожки, хотела подарить всем хорошее на-
строение».

Евгений Зверев: «Количество медалей показы-
вает мое упорство, то, сколько я работал. Но боль-
ше всего рад, что команда Санкт-Петербурга вы-
играла в общем зачете и обошла Московскую 
область, что нам давно не удавалось сделать. По-
сле этих соревнований буду больше работать над 
своими внутренними качествами, больше концен-
трироваться на себе и выступлении».

Гостем турнира стал наш известный кролист, 

«средневик», серебряный призер Олимпийских 
игр Александр Красных, который здесь принял 
участие в церемониях награждения: «По срав-
нению с тем временем, когда я начинал плавать, 
уровень подготовки и результатов у ребят колос-
сальный. Мне пишут тренеры из других стран, 
и они весьма удивлены и шокированы тем, какие 

результаты у нас показывают дети. Хо-
тел бы выразить благодарность 

за приглашение. Люблю смо-
треть соревнования «Игры 

Дружбы». Здесь так всё 
красочно и интересно».

И уж точно нельзя 
назвать сторонним 
человеком старше-
го тренера целевых 
программ ВФП «Я 
стану чемпионом!» 

и «Переходный состав» 
Дмитрия Комарова: «Все 

проходит на супер-уровне. 
Это международный старт. 

Дети в небольшом шоке, даже 
побаивались сначала церемонии на-

граждения. Результаты отличные, каждый день 
бьются рекорды у девочек и мальчиков. У нас рас-
тет отличное поколение спортсменов».

Ну а теперь давайте посмотрим, уважаемые чи-
татели, что же в первую очередь отмечали юные 
пловцы, финишируя на той или иной дистанции.

Евгения Садовникова из Воронежской области: 
«Я очень рада третьему месту, хотя отрыв от второ-
го не очень большой. Это важное достижение для 
меня. На «Веселом дельфине» я тоже была третья, 

но отрыв был значительнее. По сравнению с апре-
лем тренировки стали жестче, и результат улуч-
шила почти на 2 секунды. Сегодня на дистанции 
у нас была конкуренция между 2, 3 и 4 местами. 
Посмотрела раскладку и увидела, что я на послед-
нем развороте была четвертой и вырвала бронзу 
в самом конце. «Юность России» — для меня важ-
ный этап в жизни, я из небольшого города и смог-
ла показать высокий результат, к которому долго 
готовилась».

Михаил Иванов (Пензенская область): «Эмоции 
зашкаливают, я очень доволен результатом и по-
бедой на 50 м на спине. Вообще не ожидал от себя 
такого, получилось спонтанно, но длительная под-
готовка дала о себе знать, наверное. По сравне-
нию с «Веселым дельфином» я значительно улуч-

шил свои результаты, изменилась техника. На этих 
соревнованиях у меня был один шанс выполнить 
мастера спорта, но я его «профукал», так сказать. 
Вчера на 200 на спине стал пятым, но так сложи-
лось, возможно, перенервничал».

Максим Ленин (Санкт-Петербург): «Вообще я 
мог быстрее, но это полтинник. То, что я третий, уже 
хорошо, но все равно немного обидно. Дело даже 
не в волнении, все нервничают, и это нормально. 
Просто нужно все отпустить и сказать себе, что 
надо доплывать. Конкуренция здесь высокая, по-
сле «Юности России» и «Веселого дельфина» все 
прибавили, появилось много новых имен, и «ста-
рые», знакомые мне личности (улыбается) тоже 
большую работу проделали. Например, Евгений 
Зверев, его просто прет, желаю ему удачи, чтобы 
и дальше все складывалось хорошо. Этот старт для 
меня больше проходящий, потому что я недавно 
переехал из Ростова в Санкт-Петербург, посте-
пенно привыкаю к новому городу, новым людям, 
тренеру. Для меня это новый период, но мне пока 
все нравится. Ближайшая цель на 2023 год — стать 
сильным конкурентом для других спортсменов 
и выполнить мастера спорта».

Анатолий Гусенков (Московская область): «Ре-
зультат очень хороший, хочу посмотреть раскладку, 
чтобы понять, все ли я правильно сделал. Концен-
трировался на второй половине, сохранял силы, 
чтобы в конце прибавить. На 200 м на спине осо-
бо нет конкуренции, а на остальных дистанциях 
она серьезная, меня это мотивирует. Еще смотрю 
за Климентом Колесниковым, Евгением Рыловым, 
за своими старшими ребятами, с кем я трениру-
юсь. Слежу за Анной Чернышевой, Романом Аки-
мовым, Александром Андреевым. На все осталь-

ные дистанции 200 и 400 кроль, 
100 м на спине у меня установка 
одна — надо везде побеждать».

Егор Прошин (Московская об-
ласть): «Во-первых, я рад результа-
ту на 200 м баттом, хотя всегда хо-
чется занять первое место. Но буду 
больше стараться, есть еще такие 
дистанции у меня, как 50 м и 100 м 
баттерфляем и эстафета. Там мож-
но будет побороться с ребятами. 
Почему не получилось занять пер-
вое место? Я не нервничал. У меня 
нет одного конкретного соперника, 
все сильные. Я к этому был готов. 
Буду дальше работать над собой. 
В  прошлом году я не  отобрал-
ся на «Юность России», поэтому 

не могу сравнить бассейн в Астрахани и здесь. 
В Казани чувствуется масштаб. Я следил за чем-
пионатом России, когда Климент Колесников по-
ставил рекорд мира, почувствовал в себе больше 
уверенности, меня это очень мотивирует. Еще я 
слежу за Ильей Бородиным, Андреем Минаковым, 
Евгением Рыловым».

Ирина Банит (Санкт-Петербург): «На самом 
деле все получилось. На сотне кролем хотела вы-
плыть из 58 или проплыть 58 с маленькими, а по-
лучилось 57 с маленькими. И по раскладке хоро-
шо, и тренер доволен. Я впервые в этом бассейне, 
вода очень легкая»…

Казань-Москва
Подготовила Яна НОВИКОВА

Фото Оргкомитета Игр Дружбы
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ПЛАВАНИЮ «ЮНОСТЬ РОССИИ»  
в рамках III этапа «Игр Дружбы». 9–11 декабря 2022 года, 
Казань. 25-метровый бассейн
ЮНОШИ 13–14 ЛЕТ
ДЕВУШКИ 11–12 ЛЕТ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
100 м вольный стиль
1. ЗВЕРЕВ Евгений 2008 (Санкт-Петербург-1) – 51,09
2. КОЛЕБАНОВ Фёдор 2008 (Нижегородская об-
ласть) – 51,51
3. ТАРАСОВ Никита 2008 (Москва-1) – 52,08
1. БАНИТ Ирина 2010 (Санкт-Петербург-1) – 57,12
2. ГУЗИК Екатерина 2010 (Челябинская об-
ласть) – 58,30
3. КОЛПАК Ева 2010 (Санкт-Петербург-1) – 58,64
200 м на спине
1. ГУСЕНКОВ Анатолий 2008 (Московская об-
ласть) – 1.59,26
2. ШИРЯЕВ Александр 2008 (Хабаровский 
край) – 2.02,58
3. СУРКОВ Илья 2008 (Москва-1) – 2.05,34
1. ТИТАРЕНКО София 2010 (Ростовская об-
ласть) – 2.20,64
2. ГАЛАХ Полина 2010 (Санкт-Петербург-1) – 2.22,47
3. МЕРЗЛЯКОВА Екатерина 2010 (Московская об-
ласть) – 2.22,64
50 м брасс
1. ПЕЧАТНИКОВ Даниил 2008 (Санкт-
Петербург-1) – 29,01
2. ШЕМЯТИХИН Михаил 2008 (Свердловская об-
ласть) – 29,52
3. КУЗОВНИКОВ Кирилл 2008 (Московская об-
ласть) – 29,58
* ШИЛКО Валерия 2010 (Беларусь) – 33,64 
1. БУШКОВА Мария 2010 (Москва-1) – 33,96 
2. ПРИЙМАЧЕНКО Екатерина 2010 (Московская об-
ласть) – 34,18 
3. НОРИЦЫНА Мария 2010 (Архангельская об-
ласть) – 34,22
200 м баттерфляй
1. МОХОВ Иван 2008 (Удмуртская Республи-
ка) – 2.03,19
2. ПРОШИН Егор 2008 (Московская область) – 2.04,12
3. ЭРИХ Артём 2008 (Санкт-Петербург-1) – 2.06,59
1. МУНГАЛОВА Александра 2010 (Санкт-
Петербург-1) – 2.17,58
2. ВЕРЕМЕННИКОВА Анастасия 2010 (Московская 
область) – 2.22,69
3. СЕМИНА Арина 2010 (Пензенская об-
ласть) – 2.24,14
Эстафета 4х50 м вольный стиль
1. Санкт-Петербург-1 (ЛЕНИН Максим, ЭРИХ Артём, 
ГУСЕВ Максим, ЗВЕРЕВ Евгений) – 1.35,37 
2. Московская область (ГУСЕНКОВ Анатолий, КУ-
ЗОВНИКОВ Кирилл, КОРОЛЕВ Александр, ПРОШИН 
Егор) – 1.36,98 
*Беларусь (ГАЛЬМАК Роман, ТАРАСЕНКО Алексей, 
КОРЕНЬКОВ Тимур, МИХАЛЬЧИК Иван) – 1.38,02 
3. Санкт-Петербург-2 (КАБАТОВ Никита, НИКУ-
ЛИН Александр, КИРИЛЛОВ Иван, СИДЕНКО Алек-
сей) – 1.38,05
1. Санкт-Петербург-1 (МУНГАЛОВА Алексан-
дра, КОНЕВА Виктория, БАНИТ Ирина, КОЛПАК 
Ева) – 1.47,44 
*Беларусь (ВАСИЛЕНКО Анастасия, АДАМОВИЧ 
Мария, ГУРСКАЯ Ирина, ПАРХОМЕНКО Кристи-
на) – 1.50,99 
2. Челябинская область (ФИЛАТЕНКО Виктория, 
БЕРСЕНЕВА Арина, ИВАНЧИНА Мария, ГУЗИК Ека-
терина) – 1.50,99 
3. Краснодарский край (ГОРИНА Алиса, КОЛОТЕ-
ВА Мария, СПИРИДОНОВА Юлия, ИВАХНО Да-
рья) – 1.51,68
ВТОРОЙ ДЕНЬ
200 м вольный стиль
1. ГУСЕНКОВ Анатолий 2008 (Московская об-
ласть) – 1.51,85
2. ЗВЕРЕВ Евгений 2008 (Санкт-Петербург-1) – 1.52,34
3. КОЛЕБАНОВ Фёдор 2008 (Нижегородская об-
ласть) – 1.55,37
1. БАНИТ Ирина 2010 (Санкт-Петербург-1) – 2.02,21
2. КОЛПАК Ева 2010 (Санкт-Петербург-1) – 2.04,20
3. ГУЗИК Екатерина 2010 (Челябинская об-
ласть) – 2.07,39
50 м на спине
1. ИВАНОВ Михаил 2008 (Пензенская область) – 26,79
2. ЕВЕНКО Савелий 2008 (Республика Башкорто-
стан) – 26,80
3. ЛЕНИН Максим 2008 (Санкт-Петербург-1) – 26,87
1. ГАЛАХ Полина 2010 (Санкт-Петербург-1) – 29,79
2. ТРЕТЬЯКОВА Алиса 2010 (Москва-1) – 30,34
3. БАКУМЕНКО Мария 2010 (Ростовская об-
ласть) – 30,62
200 м брасс
1. ПЕЧАТНИКОВ Даниил 2008 (Санкт-
Петербург-1) – 2.17,72
2. ШЕМЯТИХИН Михаил 2008 (Свердловская об-
ласть) – 2.18,39
3. КИРИЛЛОВ Иван 2008 (Санкт-
Петербург-2) – 2.19,09
1. ИВАНОВА Вероника 2010 (Санкт Петербург-2)  
–2.38,74
2. КУСКОВА Кристина 2010 (Санкт-Петербург-1) – 
2.39,12
3. БОНДАРЕВА Ирина 2010 (Нижегородская об-
ласть) – 2.40,10
100 м баттерфляй
1. ПРОШИН Егор 2008 (Московская область) – 55,88

2. МОХОВ Иван 2008 (Удмуртская Республи-
ка) – 55,92
3. БАРАНОВ Егор 2008 (Республика Крым) – 56,47
1. МУНГАЛОВА Александра 2010 (Санкт-
Петербург-1) – 1.00,89
2. ВЕРЕМЕННИКОВА Анастасия 2010 (Московская 
область) – 1.04,18
3. САДОВНИКОВА Евгения 2010 (Воронежская об-
ласть) – 1.04,55
100 м комплексное плавание
1. МОХОВ Иван 2008 (Удмуртская Республи-
ка) – 58,19
2. ВАСИЛЬЕВ Пётр 2008 (Нижегородская об-
ласть) – 58,23
3. ЩЕРБАКОВ Михаил 2008 (Ставропольский 
край) – 58,95
1. МУНГАЛОВА Александра 2010 (Санкт-
Петербург-1) – 1.04,59
2. ШИТОВА Варвара 2010 (Красноярский 
край) – 1.07,51
3. САДОВНИКОВА Евгения 2010 (Воронежская об-
ласть) – 1.07,71
Смешанная комбинированная эстафета 4х50 м
1. Санкт-Петербург-1 (ЗВЕРЕВ Евгений, ПЕЧАТНИ-
КОВ Даниил, МУНГАЛОВА Александра, БАНИТ Ири-
на) – 1.49,26
2. Москва-1 (ГЕРАСИМОВ Сергей, БУШКОВА 
Мария, ТАРАСОВ Никита, РЯБИХИНА Екатери-
на) – 1.54,24
3. Ростовская область (БАКУМЕНКО Мария, ОЛЕЙ-
НИК Максим, КОШЕЛЬ Всеволод, МАЛИНИНА Ксе-
ния) – 1.54,79
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
50 м вольный стиль
1. ЗВЕРЕВ Евгений 2008 (Санкт-Петербург-1) – 23,77 
2. ПОПОВ Даниил 2008 (Тамбовская область) – 23,89 
*ГАЛЬМАК Роман 2008 (Беларусь) – 24,00 
3. ЛЕНИН Максим 2008 (Санкт-Петербург-1) – 24,14
1. БАНИТ Ирина 2010 (Санкт-Петербург-1) – 26,44 
2. ИВАХНО Дарья 2010 (Краснодарский край) – 26,92 
3. КОНЕВА Виктория 2010 (Санкт-
Петербург-1) – 27,16
400 м вольный стиль
1. ЭРИХ Артём 2008 (Санкт-Петербург-1) – 3.58,49 
2. ГУСЕНКОВ Анатолий 2008 (Московская об-
ласть) – 4.01,29 
3. ЧИРКОВ Владислав 2008 (Пензенская об-
ласть) – 4.03,46
1. КОЛПАК Ева 2010 (Санкт-Петербург-1) – 4.22,60 
2. БЫКАНОВА Екатерина 2010 (Воронежская об-
ласть) – 4.28,63 
3. ПРОХОРОВА Арина 2010 (Ярославская об-
ласть) – 4.30,42
100 м на спине
1. ГУСЕНКОВ Анатолий 2008 (Московская об-
ласть) – 56,03 
2. ШИРЯЕВ Александр 2008 (Хабаровский 
край) – 56,17 
3. ЗВЕРЕВ Евгений 2008 (Санкт-Петербург-1) – 56,48
1. ГУЗИК Екатерина 2010 (Челябинская об-
ласть) – 1.03,79 
2. ГАЛАХ Полина 2010 (Санкт-Петербург-1) – 1.03,86 
3. БАКУМЕНКО Мария 2010 (Ростовская об-
ласть) – 1.05,15
100 м брасс
1. КУЗОВНИКОВ Кирилл 2008 (Московская об-
ласть) – 1.03,33 
2. ШЕМЯТИХИН Михаил 2008 (Свердловская об-
ласть) – 1.04,24 
3. КИРИЛЛОВ Иван 2008 (Санкт-
Петербург-2) – 1.04,66
1. КУСКОВА Кристина 2010 (Санкт-
Петербург-1) – 1.15,14 
2. ШАМАЕВА Алиса 2010 (Воронежская об-
ласть) – 1.15,16 
3. НЕВЕРОВА Вера 2010 (Москва-2) – 1.15,22
50 м баттерфляй
1. ПРОШИН Егор 2008 (Московская область) – 25,33 
2. ЭРИХ Артём 2008 (Санкт-Петербург-1) – 25,56 
3. ПОДДУБНЯК Михаил 2008 (Ростовская об-
ласть) – 25,63
1. МУНГАЛОВА Александра 2010 (Санкт-
Петербург-1) – 27,74 
2. БАНИТ Ирина 2010 (Санкт-Петербург-1) – 28,81 
*ГУРСКАЯ Ирина 2010 (Беларусь) – 28,90 
3. ВЕРЕМЕННИКОВА Анастасия 2010 (Московская 
область) – 29,04
Эстафета 4х50 м комбинированная
1. Санкт-Петербург-1 (ЛЕНИН Максим, ПЕЧАТ-
НИКОВ Даниил, ЭРИХ Артём, ЗВЕРЕВ Евге-
ний) – 1.45,05 
2. Московская область (ГУСЕНКОВ Анатолий, КУ-
ЗОВНИКОВ Кирилл, ПРОШИН Егор, КОРОЛЕВ Алек-
сандр) – 1.46,28 
3. Санкт-Петербург-2 (СИДЕНКО Алексей, КИРИЛ-
ЛОВ Иван, БАЛЯКИН Андрей, НИКУЛИН Алек-
сандр) – 1.47,62
1. Санкт-Петербург-1 (ГАЛАХ Полина, КУСКОВА 
Кристина, МУНГАЛОВА Александра, БАНИТ Ири-
на) – 1.59,74 
*Беларусь (АДАМОВИЧ Мария, ШИЛКО Валерия, 
ГУРСКАЯ Ирина, ВАСИЛЕНКО Анастасия) – 2.00,21
2. Москва-1 (ТРЕТЬЯКОВА Алиса, УШКОВА Мария, 
ТАРАСОВА Алина, РЯБИХИНА Екатерина) – 2.01,58
3. Челябинская область (ГУЗИК Екатерина, ЧИСТО-
ВА Дарья, АЛОШНИНА Полина, БЕРСЕНЕВА Ари-
на) – 2.02,04
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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 !


