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Так потихоньку-полегоньку, но 
продолжает раскручиваться 
пружина российских сорев-

нований по плаванию, в список 
которых серьезнейшие коррективы 
внесла пандемия коронавируса, 
впрочем, как и во все составляю-
щие нашей вчерашней и сегодняш-
ней жизни. Как российской, так и 
мировой. Мы столь часто в послед-
ние месяцы давали информацию, 
больше напоминающую боевые 
сводки, нежели летопись мирной 
жизни, что нынче каждый спортив-
ный старт – если есть возможность 
его провести – воспринимается как, 
пускай, и не большая, но очень важ-
ная победа. Ну а когда есть воз-
можность провести детские сорев-
нования, то это уже как бы победа 
вдвойне. Так вот, в Казани более 
полутысячи юных пловцов при-
няли участие в очередных финаль-
ных соревнованиях всероссийского 
турнира «Веселый Дельфин». Да, эти 
соревнования прошли без зрителей 
и при соблюдении всех необходи-
мых санитарно-профилактических 
норм, но главное – что они состоя-
лись! И мы узнали о мальчишках и 
девчонках, чей плавательный талант 
был отмечен известными специали-
стами. Во всяком случае, «через пару 
лет кое-кто из них составит достой-
ную конкуренцию нынешним лиде-
рам сборной», – так оценил итоги 
казанских смотрин заслуженный 
тренер страны Виктор Авдиенко…

Впрочем, не будем спешить 
заглядывать в будущее. И 
вернемся в бассейн вме-

сте с пресс-атташе Всероссийской 
федерации плавания Яной Нови-
ковой, которая работала на этих 
соревнованиях и потому знает о 
них практически всё. Добавим – 
о соревнованиях, которые назо-
вем главным спортивным собы-
тием первого квартала нынешнего 
года. И конечно же, в первую оче-
редь всех интересуют их итоги, осо-
бенно учитывая географию «ВД». 
Как говорится, от Москвы до самых 
до окраин… Итак:

Всероссийские соревнования по 
плаванию «Веселый дельфин»; в 
казанском Дворце водных видов 
спорта 603 юных спортсмена из 53 
регионов России. 

Победителями в общекомандном 
зачете стали ребята из команды 
Волгоградская область-1, набрав 
29  845 очков, на втором месте 
пловцы команды Свердловская 
область-1 (28  979), на третьем 
месте – команда Пензенской обла-
сти (28 447). При этом напомню, что 
при подведении командного зачета 
учитывались результаты всех участ-
ников команды по сумме трех дис-
танций (800 м вольный стиль + 
200  м комплексное плавание + 
100 м) и эстафеты (по одной в каж-
дом виде эстафет) по действующей 
таблице очков FINA.

Теперь – о медалях. В течение 
четырех дней участники турнира 

разыграли 20 комплектов меда-
лей в индивидуальных видах про-
граммы – на дистанциях 800 м 
вольным стилем, 200 м комплекс-
ным плаванием, 100 м вольным 
стилем, брассом, баттерфляем 
и на спине, а также в эстафетах 
4х50 м этими же стилями плава-
ния. В медальном зачете список 
возглавила  команда Москва-1, 
юные спортсмены которой заво-
евали 11 медалей – 5 золотых, 3 
серебряных и 3 бронзовых. На вто-
ром месте – пловцы из Татарстана 
с 4 золотыми и 1 бронзовой меда-
лями. На третьем месте – предста-
вители команды Санкт-Петербург-1, 
завоевавшие 2 золотые и 5 сере-
бряных наград.

По итогам соревнований были 
определены лучшие в многоборье 
по сумме трех дистанций (800 м 
вольный стиль, 200 м комплексное 

плавание и 100 м любым стилем 
по выбору). 

У юношей победителями в мно-
гоборье стали Кирилл Кизеев из 
Пензенской области (баттерфляй), 
Иван Бобрышев из Москвы (брасс), 
Ярослав Соколовский из Респу-
блики Татарстан (вольный стиль), 
Ярослав Лозе из Нижегородской 
области (на спине).

У девушек в многоборье побе-
дили Арина Крюкова из Краснояр-
ского края (баттерфляй), Виктория 
Блинова из Удмуртской Респу-
блики (брасс), представительницы 
Волгоградской области Серафима 
Фокина (вольный стиль) и Анаста-
сия Кувычко (на спине).

Если говорить о личном медаль-
ном достижении, то наибольшее 
количество наград на счету Ивана 
Бобрышева (Москва-1) – 3 золотые 
и 2 бронзовые; и Серафимы Фоки-

ной (Волгоградская область-1) – 
2 золота, серебро и 3 бронзы.

Спортсменка из Татарстана 
Софья Ч. Дьякова возглавила рей-
тинг сильнейших спортсменок по 
количеству набранных очков FINA: 
682 очка за результат на 800 м 
вольным стилем (9.10,63). У юно-
шей лучшим в этой номинации 
стал пловец из Красноярского 
края Кирилл Василовский, зарабо-
тавший 687 очков за результат на 
100 м вольным стилем (53,16).

И в завершение – одно очень 
существенное для юных талантов 
дополнение: лучшим спортсме-
нам по итогам этих соревнований 
будет предоставлена возможность 
стать участниками программы 
ВФП по подготовке резерва сбор-
ной команды России по плаванию 
«Я стану чемпионом!». А уж это – 
награда из наград!

КАЗАНЬ: 
СМОТР ЮНЫХ РОССИЙСКИХ ТАЛАНТОВ 
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»  
СОСТОЯЛСЯ!

 Воспоминание  

о будущем

Пожелание президента 
ВФП, 4-кратного олимпий-
ского чемпиона Влади-
мира Сальникова во время 
торжественного открытия 
финальных соревнований 
«Веселый Дельфин»: 
«Во Дворце водных видов 
спорта в Казани, который 
стал для нас символом про-
рыва плавания, были уста-
новлены многочисленные 
рекорды и одержаны самые 
яркие победы. Мне хочется 
пожелать всем, кто впер-
вые участвует в соревно-
ваниях «Веселый дельфин», 
чтобы данные соревнования 
послужили импульсом для 
дальнейшего роста ваших 
результатов. И чтобы, вдох-
новившись победами и уста-
новленными здесь рекор-
дами, вы совершенствовали 
свое спортивное мастер-
ство и достигали новых 
высот. Желаю всем удачи!» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ  
СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ПЛАВАНИЮ  
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН». 
Казань. 4-7 февраля 2021 года. 
 
Юноши
Многоборье. (800 м вольный стиль,  
200 м комплекс, 100 м вольный стиль)
1. СОКОЛОВСКИЙ Ярослав (Республика Татар-
стан) – 1937
2. ГОРБУНОВ Иван (Волгоградская область-1) – 
1852
3. МИТЯЗОВ Валерий (Краснодарский край) – 
1832
Многоборье. (800 м вольный стиль,  
200 м комплекс, 100 м на спине)
1. ЛОЗЕ Ярослав (Нижегородская область) – 
1732
2. ДОРОФЕЕВ Кирилл (Санкт-Петербург-1) – 
1714
3. ВОРОБЬЕВ Андрей В. (Свердловская 
область-1) – 1705
Многоборье. (800 м вольный стиль,  
200 м комплекс, 100 м брасс)
1. БОБРЫШЕВ Иван (Москва-1) – 1706
2. ЛЫЖИН Никита (Республика Марий Эл) – 
1696 
3. ЗАКИРОВ Артур (Ульяновская область) – 1653
Многоборье. (800 м вольный стиль, 200 м ком-
плекс, 100 м баттерфляй)
1. КИЗЕЕВ Кирилл (Пензенская область) – 1815
2. БИРЮКОВ Артём (Алтайский край) – 1791
3. САНДЫКОВ Владимир (Республика Марий 
Эл) – 1712

Девушки 
Многоборье. (800 м вольный стиль,  
200 м комплекс, 100 м вольный стиль)
1. ФОКИНА Серафима (Волгоградская 
область-1) – 1927
2. АНДРОНОВА Елизавета (Московская 
область-1) – 1799
3. ДЬЯКОВА София С. (Москва-1) – 1767
Многоборье. (800 м вольный стиль,  
200 м комплекс, 100 м на спине)
1. КУВЫЧКО Анастасия (Волгоградская 
область-1) – 1868
2. СТРЮК Екатерина (Калининградская 
область) – 1775
3. БЕЛОБОРОДЬКО Дарья (Санкт-Петербург-1) – 
1739
Многоборье. (800 м вольный стиль,  
200 м комплекс, 100 м брасс)
1.БЛИНОВА Виктория (Удмуртская Республика) – 
1813
2. ГАБИДУЛЛИНА Диана (Республика Татар-
стан) – 1688
3. БЕЛОГЛАЗОВА Богдана (Челябинская 
область) – 1623
Многоборье. (800 м вольный стиль,  
200 м комплекс, 100 м баттерфляй)
1. КРЮКОВА Арина (Красноярский край) – 1640 
2. ОДИНЦОВА Виктория (Чувашская Респу-
блика) – 1636 
3. ИГНАТЬЕВА Таисия (Самарская область) – 
1609
Командный зачет. Топ-10 (очки)
1. Волгоградская область-1 – 29 845
2. Свердловская область-1 – 28 979
3. Пензенская область – 28 447
4. Республика Татарстан – 28 220
5. Нижегородская область – 28 111
6. Самарская область – 28 044
7. Санкт-Петербург-1 – 28 029
8. Удмуртская Республика – 27 293
9. Москва-1 – 26 655
10. Свердловская область-2 – 26 410
Лучший результат по очкам FINA. Топ-5
Юноши
1. ВАСИЛОВСКИЙ Кирилл (Красноярский край) – 
100 м вольный стиль – 53,16 – 687
2. ТАРАСОВ Иван (Камчатский край) – 100 м на 
спине – 58,80 – 685
3. БЕЛЯЕВ Александр И. (Пермский край) – 100 м 
вольный стиль – 53,50 – 674
4. СОКОЛОВСКИЙ Ярослав (Республика Татар-
стан) – 800 м вольный стиль – 8.37,86 – 665
5. ЗУЕВ Вячеслав (Ростовская область) – 100 м 
вольный стиль – 53,88 – 659
Девушки
1. ДЬЯКОВА Софья Ч. (Республика Татарстан) – 
800 м вольный стиль – 9.10,63 – 682
2. ФОКИНА Серафима (Волгоградская 
область-1) – 200 м комплекс – 2.24,46 – 665
3. КУВЫЧКО Анастасия (Волгоградская 
область-1) – 200 м комплекс – 2.24,92 – 659
4. ИВАХНО Алиса (Краснодарский край) – 100 м 
вольный стиль – 1.00,17 – 634
СТРЮК Екатерина (Калининградская область) – 
800 м вольный стиль – 9.24,17 – 634

Лучшие из лучших

«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»  
В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ
Автор – Руслан Ишмухаметов
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Минувший год был для Владимира 
Сальникова юбилейным сразу в 
нескольких номинациях: 60 лет со 
дня рождения, 40 лет – Олимпи-
аде-80, принесшей ему три золотых 
медали из четырех, и 10 лет – на 
посту президента ВФП. Столь ред-
кое сочетание круглых дат и стало 
поводом для этого интервью.

– Владимир Валерьевич, пред-
лагаю для разминки вернуться на 
полвека назад. Чем вам памятно 
то время?

– Ничем особенным. Я был нор-
мальным, то есть не примечатель-
ным на фоне сверстников ленин-
градским пацаном. А в школе 
плавания «Экран» уступал мно-
гим товарищам по группе. Главным 
образом потому, что часто пропу-
скал тренировки из-за разных про-
студ. Меня родители для того и в 
бассейн привели, чтобы избавить 
от болячек. Потом, когда мне выре-
жут гланды, они пройдут. Но тогда я 
очень переживал по этому поводу.

– В ту пору вам в голову прихо-
дили мысли о перспективах?

– Какие перспективы?! Мне про-
сто нравилось плавать, общаться 
с ребятами. За два года занятий у 
Глеба Петрова успел кое-чему нау-
читься, а бассейн стал для меня 
вторым домом. Глеб Георгиевич 
любил свое дело и умел «зажигать» 
учеников. На первом же занятии с 
нашей группой он, отменно нака-
ченный, прыгнул в воду и перемах-
нул бассейн баттерфляем. Мы не 
могли, естественно, по достоинству 
оценить технику, но пришли в нео-
писуемый восторг. А я робко поду-
мал: неужели когда-нибудь смогу 
творить нечто подобное? 

– В двадцать лет вы стали одним 
из главных героев московской 
Олимпиады. С каким настроением 
к ней готовились?

– Не стану скрывать, настроение 
было двойственным. Что касается 
чисто спортивной стороны дела, 
тут вопросы решались в рабочем 
порядке. У меня был опыт Олимпи-
ады в Монреале, победы на чем-
пионатах Европы и мира, мировые 
рекорды на 400 и 800 метров. Я 
знал, что меня ждет и как с этим 

бороться. Но когда в спорт вме-
шалась политика, стала набирать 
обороты кампания бойкота, пошли 
разговоры на тему неполноценно-
сти предстоящих Игр в Москве, все 
это не добавляло душевного рав-
новесия. 

– Отсутствие двукратного олим-
пийского чемпиона американца 
Брайна Гуделла вас не расхоло-
дило?

– Наоборот, подстегнуло. Я пони-
мал: нужно не просто выигрывать, 
а так убедительно, чтобы ни у кого 
не осталось сомнений в полноцен-
ности моих золотых медалей. Что 
и сделал, установив олимпийский 
рекорд на 400 метров и мировой – 
на «полторашке». 

– После триумфальной Олим-
пиады было ощущение, что «весь 
мир у ног»?

– Состояние легкой эйфории 
присутствовало. Да и как иначе, 
если тебя выставляют напоказ, 
возят на встречи с коллективами 
трудящихся, воинских частей, 
приглашают на приемы к боль-
шим начальникам. Длилось это 
довольно долго. Но когда волна 
ажиотажа стала спадать, я вполне 
безболезненно вернулся в рабо-
чую колею. Потому что мне, как и 
любому человеку с устоявшимися 
представлениями о миропорядке, 
«звездность» была органически 
чужда.

– Кстати, напомню еще об одной 
круглой дате из вашей биографии. 
30 лет назад, в январе 1991-го, к 
титулу рекордсмена мира Сальни-
кова добавилась приставка «экс». 
Правда, к тому времени вы уже 
успели поработать главным тре-
нером сборной команды СССР и 
добровольно покинуть этот пост. 
Почему?

– Прежде чем согласился 
занять эту должность, я упирался 
как мог. Едва отойдя от большого 
спорта, еще не успел решить: а что 
дальше? Чтобы найти ответ, тре-
бовалось время. Как ныряльщику, 
поднимающемуся из глубины на 
поверхность. Возглавив сборную, 
я оказался в положении той самой 
рыбы, вынутой из воды. Знаний и 
навыков, накопленных в спорте, 

было явно не достаточно, чтобы 
сориентироваться в среде, где игры 
шли по другим правилам.

Тогда ведь Федерация плавания, 
где я числился вице-президентом, 
ни на что не влияла, все зависело 
от соответствующего управления 
Спорткомитета СССР. Многие реше-
ния принимались людьми, компе-
тентность которых вызывала сомне-
ния. В спорте ты прикладываешь 
усилия и добиваешься результата. 
А когда бьешься головой о стену и 
недоумеваешь, почему нет отдачи, 
энтузиазм испаряется. Конечно, я 
мог остаться, вникнуть, как работают 
аппаратные механизмы, но предпо-
чел не погружаться в эту атмосферу. 
К тому же было предчувствие, что 
радикальные перемены, назревав-
шие в стране, не сулят интересам 
спорта ничего хорошего.

– Как вы пережили так называе-
мые «лихие девяностые»?

– Пустившись в свободное пла-
вание, занялся реализацией ряда 
коммерческих проектов. В том 
числе – первого в Москве аква-
парка. Старт казался многообеща-
ющим: проект был поддержан пра-
вительством города, удалось найти 
сильных партнеров. Однако в усло-
виях спада экономики, правовой 
неразберихи проект начал угасать 
и заглох.

Потом одна крупная компания 
по производству спортивной эки-
пировки предложила с ней сотруд-
ничать. Поскольку головной офис 
находился в Великобритании, при-
годилось знание английского: я еще 
в 1980-м на сборах прошел курсы 
и получил диплом переводчика. 
Вскоре стал достаточно ценным 
сотрудником. По крайней мере, к 
тому времени, когда истек срок кон-
тракта, в сферу моей ответственно-
сти входила вся западная Европа, а 
в копилке наград появился трофей 
от компании «за лучшее достиже-
ние по развитию бренда на пост-
советском пространстве».

– Не сомневаюсь, вы не остались 
равнодушны к тому, что происхо-
дило в плавании. В первую оче-
редь – отечественном.

Владимир САЛЬНИКОВ: 

ПЛАВАНИЕ ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ РАБОТА, Я ИМ ЖИВУ

Продолжение на стр. 4
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В обширной олимпийской про-
грамме есть номера, вызываю-
щие особый интерес у россий-
ских поклонников плавания. В их 
числе – мужская дистанция 200 
метров брассом

Из результатов, показанных 
на старте олимпийского 
сезона, заслуживает вни-

мание достижение японца Сёмы 
Сато. Выступая на турнире «Кубок 
Китадзимы» в Токио, он преодо-
лел 200 метров брассом за 2.06,83. 

Эта дистанция была одним 
из  гвоздей  соревнований , 
носящих имя четырехкрат-
ного олимпийского чемпиона и 
экс-рекордсмена мира в брас-
совых дисциплинах. Напом-
ним, что Косукэ Китадзима выи-
грал 100 и 200 метров на Играх 
в Афинах-2004 и Пекине-2008. 
Готовясь к Пекину, он почти на 
секунду улучшил прежний миро-
вой рекорд на двухсотметровке, 
доведя его до 2.07,51. Через 
четыре года его соотечественнику 
Акихиро Ямагути не хватило лишь 
двух сотых долей секунды, чтобы 
преодолеть рубеж 2.07. В начале 
2017 года это удалось сделать 
Иппею Ватанабэ (2.06,67). При-
чем на том же «Кубке Китадзимы».

Короткий экскурс в историю 
дает представление о том, чем 
славится японская школа брасса. 
Сато, которому в ноябре прошлого 
года исполнилось лишь 19 лет, 
является достойным продолжа-
телем её традиций. В его послуж-
ном списке пока лишь одно дости-
жение на международной арене: 
серебро юниорского чемпио-
ната мира 2019 года на этой дис-
танции. В Будапеште он пока-
зал 2.09,56, затем довел личный 
рекорд до 2.07,0. А нынешний 
результат – четвертый в мировой 
летописи. 

На данный момент в списке 
пловцов, сумевших разменять 
2.07, всего пять имен. Возглавляет 
его представитель российской 
школы брасса Антон Чупков. Вот 
как выглядит этот рейтинг:
2.06,12 – Антон Чупков (Россия, 2019)
2.06,67 – Иппей Ватанабэ (Япония, 2017)
2.06,67 – Мэттью Уилсон (Австралия, 2019)
2.06,83 – Сёма Сато (Япония, 2021)
2.06,85 – Арно Камминга (Нидерланды, 2020)

Трое из этой пятерки стояли 
на пьедестале чемпионата мира 
в Кванджу: Чупков (2.06,12), Уил-
сон (2.06,68) и Ватанабэ (2.06,73). 
Австралиец, повторив в полуфи-
нале мировой рекорд Ватанабэ, 
оставался его соавтором всего 
сутки. Самый старший – Кам-

минга (25 лет) – результат пока-
зан в прошлом декабре на наци-
ональном отборе в Роттердаме. В 
Кванджу с десятым временем гол-
ландец остался за бортом финала.

Только двое из них имеют 
олимпийский опыт. В Рио-де-
Жанейро Чупков финишировал 
третьим (2.07,70), уступив Дми-
трию Баландину из Казахстана 
(2.07,46) и американцу Джошу 
Прено (2.07,53). Ватанабэ, устано-
вив в полуфинале рекорд Олим-
пийских игр (2.07,22), в финале 
приплыл лишь шестым (2.07,87).

На ЧМ-2017 в Будапеште Чуп-
ков одержал победу с рекордом 
чемпионатов (2.06,96), а японец, 
выйдя на старт в ранге рекор-
дсмена мира, довольствовался 
бронзой (2.07,47). Серебро тогда 
досталось его соотечественнику 
Ясухиро Косэки.

Хотя в спорте даже мировые 
рекорды не страхуют их облада-
телей от поражений, тем не менее 
не стоит преуменьшать шансы 
россиянина завоевать золото 
олимпийского Токио. Во-первых, 
его отрыв от других претенден-
тов более чем весом. Во-вторых, 
Антон умеет контролировать ситу-
ацию и добиваться успеха своей 
фирменной «догоняющей» так-
тикой. Достаточно отметить, что 
из брассистов, входящих в элиту, 
еще никому не удавалось побеж-
дать, затрачивая на последние 50 
метров менее 32 секунд. 

Вот слагаемые его мирового 
рекорда по 50-метровым отрез-
кам: 29,73 – 32,49 – 32,01 – 31,89. 
Сравните с графиками финала 
ЧМ в Кванджу Уилсона (28,56 – 
32,08 – 32,63 – 33,41) и Ватанабэ 
(28,80 – 32,24 – 32,54 – 33,15). 

Первую сотню Чупков проплыл 
восьмым, уступая Уилсону почти 
корпус, третью четверть завер-
шил пятым, а на последней при-
бавил обороты и «привез» австра-
лийцу более половины секунды. 
Хотя тот почти уложился в график 
рекорда мира, который повторил 
днем раньше.

Техника брасса в исполнении 
Чупкова уникальна. В отличие от 
большинства соперников, меняя 
темп, он не испытывают про-
блем с удержанием скорости. На 
вопрос, как ему это удается, Антон 
и сам затрудняется дать ответ: 
«Этого я не могу объяснить. Мне 
кажется, нет ничего необычного в 
том, что я делаю на тренировках 
или соревнованиях. Возможно, я 
с этим родился». 

Алексей Огородников
Фото из архива ВФП

– Да, старался по возможности 
бывать на соревнованиях, поддер-
живал контакты со специалистами, 
бывшими товарищами по сборной. 
К тому же специфика работы пред-
полагала тесные связи со спортом. 
Пройдя эту школу, я не мог не пере-
живать, наблюдая со стороны, как 
разваливается система, позволяв-
шая нам добиваться успехов на 
международной арене. Какое-то 
время мы еще держались на ста-
рых, еще советских запасах, но по 
мере того, как они исчерпывались, 
опускались все ниже. 

– А как из стороннего наблюда-
теля вы превратились в участника 
процесса?

– Когда Вячеслав Фетисов, воз-
главлявший Федеральное агент-
ство по спорту, предложил мне 
вернуться в Федерацию плава-
ния, я не стал спешить. Ситуа-
ция была аховой: на Олимпиаде 
в Афинах лишь Станиславе Кома-
ровой удалось доплыть до пье-
дестала, а на чемпионате мира 
в Париже команда довольство-
валась всего тремя медалями. Я 
понимал: чтобы исправить поло-
жение, одних моих возможностей 
мало. Решение созрело после 
встречи с Сергеем Нарышкиным, 
руководителем аппарата прави-
тельства РФ и давним поклонни-
ком плавания. Сергей Евгеньевич с 
пониманием отнесся к моим сооб-
ражениям и обещал поддержку 
административными ресурсами. В 
начале 2006 года он был избран 

президентом ВФП, а я – его пер-
вым заместителем.

– Насколько понимаю, чиновник 
столь высокого ранга не мог осу-
ществлять руководство Федера-
цией напрямую, так что груз ответ-
ственности лег на ваши плечи.

– Поскольку Федерация рабо-
тала по согласованной с президен-
том программе, груз этот был не в 
тягость. Наоборот, я получал удов-
летворение, когда убеждался, что 
сделан еще один шаг в правильном 
направлении. В этом смысле мало 
что изменилось, когда Нарышкин 
возглавил Высший наблюдатель-
ный совет ВФП. Более того, как раз 
здесь мы просто обязаны говорить 
о преемственности. Когда Сергей 
Евгеньевич в связи с новым важ-
ным назначением сложил с себя 
полномочия «председателя ВНС», 
став Почетным президентом ВФП, 
Высший наблюдательный совет 
возглавил Денис Валентинович 
Мантуров, к слову, не только глава 
Минпромторга, но и мастер спорта 
по плаванию. Кстати, и С.Е. Нарыш-
кин, и Д. В. Мантуров продолжают и 
сейчас регулярно заниматься пла-
ванием.

– Возглавив в феврале 2010 
года ВФП, вы оптимистично зая-
вили: недостижимых целей для нас 
не существует. Какие цели за эти 
10 лет уже достигнуты?

– Вопрос интересный уже 
потому, что не подразумевает 
исчерпывающий ответ. Скажем, 
мы ставили задачу вернуть рос-
сийскому плаванию междуна-
родный авторитет. На чемпио-

нате Европы 2018 года в Глазго 
наши пловцы завоевали 26 меда-
лей, включая 10 золотых, и впер-
вые одержали командную победу. 
Чемпионат мира 2019 года в 
Кванджу принес нам 16 наград, 
в том числе три – высшей пробы. 
Хочу отметить, что эти выступле-
ния стали лучшими за всю исто-
рию отечественного плавания. 
Дают эти достижения основания 
считать задачу решенной? Лишь 
частично, так как спорт – это 
непрерывное движение вперед. 

Мы долго и тщательно выстра-
ивали систему воспитания резер-
вов, чтобы гарантировать приток 
талантов, тем самым формируя 
конкурентную среду. Ориентиром 
послужила модель, продуктивно 
работавшая в советском спорте. 
Воссоздать её полностью в совре-
менных условиях невозможно по 
определению. Но ключевые эле-
менты нам все же удалось воз-
родить. Например, взять на воо-
ружение новейшие разработки 
спортивной науки и методики, соз-
дать систему повышения квалифи-
кации тренеров. 

За последние годы также значи-
тельно укрепилась материальная 
база плавания. Предмет законной 
гордости ВФП – учебно-трениро-
вочный центр в Волгограде, один 
из лучших в мире и не имеющий 
аналогов в России ни по одному 
из других видов спорта. Возможно-
сти Федерации как общественной 
организации в этом плане весьма 
ограничены. Однако наши усилия 
по популяризации плавания, укре-

плению связей с регионами, несо-
мненно, оказали влияние на разви-
тие плавательной инфраструктуры 
по всей стране. 

Мы также многого добились в 
запуске программы «Плавание 
для всех». Нацеленная на массовое 
обучение этому жизненно важному 
навыку, она хорошо себя зареко-
мендовала в отдельных регионах, 
а сейчас выходит на уровень обще-
национального проекта.

– Недавняя конференция ВФП 
продлила ваш мандат еще на один 
срок, причем других претендентов 
на этот пост не нашлось. Вопрос 
«почему?» следовало бы адресо-
вать не вам. Но все же задам. 

– Я воспринимаю это как выс-
шую степень доверия и доказа-
тельство тому, что мы идем вер-
ным путем. Для меня это гораздо 
больше чем работа, я этим живу.

– Как отметили собственное 
шестидесятилетие?

– В узком семейном кругу, сооб-
разно правилам карантина. Полу-
чил массу поздравлений от старых 
друзей, тренеров и спортсменов. 
Коллеги по работе прислали тро-
гательный видеоролик. Возможно, 
когда ограничения будут сняты, 
удастся организовать по этому 
поводу очную встречу.

– Прошедший сезон по тради-
ции, начатой в 2007 году, завер-
шился «Кубком Сальникова». Кто 
инициировал этот турнир?

– Авторство идеи принадле-
жит Сергею Нарышкину. Когда на 
президиуме ВФП обсуждался этот 
вопрос, мне даже слова не дали 

сказать. Я был согласен, что нам 
нужны международные соревнова-
ния с участием звезд. Тем более – в 
моем родном Санкт-Петербурге. Но 
не стоит, хотелось возразить, при-
сваивать турниру мое имя, славы 
мне и без того достаточно. Однако 
в итоге мои возражения приняты 
не были. Так что пришлось принять 
проект к исполнению. 

– Итоги этого необычного по 
всем статьям сезона оправдали 
ваши ожидания?

– Даже превзошли. Вопреки свя-
занным с пандемией проблемам 
нам удалось провести все плано-
вые соревнования. А результаты 
многих пловцов меня приятно уди-
вили. Надолго оторванные от воды, 
запертые по домам спортсмены 
умудрились не только удержаться 
на плаву, но и поразительно быстро 
восстановить форму. 

– Зная вашу нелюбовь к про-
гнозам, все же не могу уйти от 
вопроса: насколько велики шансы, 
что Олимпиада-2021 (если она все 
же состоится) не станет шестой 
подряд без золота пловцов Рос-
сии? Оговорюсь, в бассейне: в 
Пекине-2008 победу на открытой 
воде одержала Лариса Ильченко.

– Не стану уклоняться от ответа, 
сошлюсь на мнение специали-
стов. Опираясь на мировые рей-
тинги 2019 года, они предсказали 
нам с десяток олимпийских меда-
лей любого достоинства. С тех пор 
соотношение сил вряд ли измени-
лось не в нашу пользу.

Евгений МАЛКОВ
Фото из архива ВФП

ПЛАВАНИЕ ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ РАБОТА, Я ИМ ЖИВУ
Окончание. Начало на стр. 3

ПЕЙЗАЖ  
С ВИДОМ  
НА ТОКИО

Лучшие российские брассисты – Антон Чупков (слева) и Кирилл Пригода – любят, чтобы фото 
получилось хоть в чем-то неординарным. Творческие натуры, словом…

Одна  

дистанция  

из многих
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Незадолго до Нового года прези-
дент Международного олимпий-
ского комитета Томас Бах нанес 
визит в Токио, познакомился с объ-
ектами Игр-2021 и заявил, что это 
самый «хорошо подготовленный 
олимпийский город». Под готовно-
стью он подразумевал не только 
состояние спортивных объектов, но 
способность Токио противостоять 
коронавирусу. 

Принимая в марте прошлого года 
решение о переносе Игр, МОК 
мотивировал его заботой о здо-

ровье как спортсменов, официальных 
лиц и других участников, так и всего 
международного сообщества. В совре-
менной олимпийской истории еще 
не было ни одного случая переноса. 
Трижды (в 1914, 1940 и 1944 годах) 
Олимпиады отменялись из-за Первой 
и Второй мировых войн. К остальным 
неблагоприятным факторам (например, 
масштабным бойкотам по политиче-
ским причинам и угрозам террористи-
ческих актов) Олимпийские игры про-
являли стойкий иммунитет. 

Однако в начале этого года поползли 
слухи, что переносом история может не 
ограничиться. И что коронавирус спо-
собен сделать то, что до сих пор уда-
валось только глобальным войнам. В 
лондонской газете Times появилось 
сообщение со ссылкой на анонимные 
источники, что на фоне продолжаю-
щейся эпидемии властями Японии уже 
принято негласное решение об отмене 
Олимпиады, и они намерены отложить 
их аж до 2032 года. Правда, позднее 
заместитель генерального секретаря 
правительства Японии Манабу Сакаи 
опроверг эту информацию.

Опасения за судьбу этих летних Игр 
имеют серьезные основания. На Олим-
пиаду приедут тысячи спортсменов из 
почти 200 стран, не говоря уже о зри-
телях. В условиях пандемии, считают 
многие специалисты, Игры могут спо-
собствовать «перезагрузке» вируса и 
подъему новой волны его распростра-
нения по всему миру.

Безусловно, отмена Олимпиады – 
наихудший вариант для мирового 

сообщества, которое нуждается в гло-
бальном объединении. Тем более – для 
Японии, которая уже потратила на под-
готовку к ним свыше 20 миллиардов 
долларов. Впрочем, мнения самих япон-
цев на этот счет далеко не однозначны. 
Недавний опрос, проведенный инфор-
мационным агентством Kyodo, пока-
зал, что только 38 процентов жителей 
Страны восходящего Солнца поддержи-
вают проведение Олимпиады, 31 про-
цент хотят еще одной отсрочки и почти 
25 процентов считают, что их следует 
отменить вообще.

Масла в огонь подлил глава финан-
сового управления американского 
штата  Флорида Джимми Патронис, 
направив Томасу Баху письмо, в кото-
ром сообщил, что штат будет рад при-
нять Олимпийские игры на фоне пред-
положений о том, что Япония может 
отказаться от их проведения. Чиновник 
отметил, что Флорида обладает всем 
необходимым для проведения сорев-
нований, а во время пандемии в штате 

были разрешены спортивные меропри-
ятия.

В конце января японское правитель-
ство опубликовало заявление, в котором, 
в частности, утверждалось: «Сообщения, 
циркулирующие сегодня, о том, что вла-
сти Японии в частном порядке пришли к 
выводу, что Олимпийские игры в Токио 
должны быть отменены из-за корона-
вируса, категорически не соответствуют 
действительности... На заседании Испол-
кома МОК в июле прошлого года было 
решено, что церемония открытия Олим-
пийских игр Токио состоится 23 июля 
2021 года, и соответственно были пере-
несены программа и места проведения 
Игр. Все вовлеченные стороны работают 
вместе, чтобы подготовиться к успеш-
ным Играм. Мы будем осуществлять все 
возможные меры против COVID-19 и 
продолжать тесно сотрудничать с МОК, 
Организационным комитетом и прави-
тельством Токио к проведению безопас-
ных Игр этим летом». 

В интервью той же газете глава МОК 
уделил большое внимание вопросам 
безопасности: «По сравнению с мар-
том 2020 года теперь мы знаем гораздо 
больше о том, как ведет себя вирус 
COVID-19 и как организовать спортив-
ные мероприятия во время пандемии. 
Нас также воодушевляет внедрение в 
международную практику нескольких 
вакцин...

Ко времени проведения Игр мы с 
оптимизмом ожидаем, что ежеднев-
ные показатели заболеваемости будут 
намного ниже, чем в зимние месяцы. 
Мы также уверены, что обширная про-
грамма тестирования, которая будет 
реализована до, во время и после Игр, 
поможет свести к минимуму риск рас-
пространения вируса». 

Что касается формата олимпийских 
турниров, то пока не решен вопрос со 
зрителями. Рассматриваются два вари-
анта: ограничить доступ болельщи-
ков на трибуны или проводить сорев-
нования за «закрытыми дверями». 
Например, член МОК от Канады, быв-
ший глава Всемирного антидопинго-
вого агентства Ричард Паунд считает, 
что «целесообразно было бы провести 
Игры без зрителей».

Как бы то ни было, претенденты на 
участие в олимпийских стартах продол-
жают подготовку. Национальные феде-
рации плавания с оглядкой на ситуа-

цию вносят в этот процесс коррективы. 
Федерация Великобритании пересмо-
трела принципы отбора, еще в декабре 
назвав четырех спортсменов, которым 
гарантированы места в команде. Это 
олимпийский чемпион и многократный 
чемпион мира Адам Пити, а также при-
зеры ЧМ-2019 в Кванджу Дункан Скотт, 
Люк Гринбэнк и Джеймс Уилби. Вторым 
этапом станет чемпионат Великобрита-
нии, намеченный на апрель. Если потре-
буется, в июне будет проведен завер-
шающий этап.

На месяц вперед, на конец мая, пере-
несла отборочный турнир Канада. При 
том, что, по примеру британцев, имена 
шестерых членов канадской сборной 
были названы раньше. В том числе 
олимпийская чемпионка Пенни Олек-
сяк. К соревнованиям в Торонто, чтобы 
соблюсти социальное дистанцирование, 
будут допущены не более 20 пловцов в 
каждом виде программы. 

Еще дальше в направлении обеспе-
чения безопасности пошла федерация 
плавания США, разделив олимпийский 
отбор на две «волны». Оба этапа прой-
дут в Омахе, штат Небраска. На пер-

вом, 4-7 июня, соберутся спортсмены, 
прошедшие квалификацию с более 
низкими результатами. Лучшие из них 
получат право выступить 13-20 июня 
на главном этапе. 

Специалисты пока дипломатично 
воздерживаются от прогнозов, избе-
гают называть фаворитов Токио-21. И 
правильно делают: гадание на кофей-
ной гуще – удел дилетантов. Заслу-
живает внимания разве что мнение 
Майкла Фелпса по поводу ожидае-
мого уровня результатов. В интервью 
агентству Reuters самый титулованный 
олимпиец всех времен и народов выра-
зил сомнение в том, что накал борьбы 
достигнет рекордной отметки. По той 
причине, что в прошлом году пловцы 
были лишены нормальных условий для 
подготовки. «Конечно, лучшие из них 
будут сражаться до последнего, – сказал 
автор 39 мировых достижений. – И мы 
наверняка увидим несколько быстрых 
заплывов. Но состоятся ли мировые 
рекорды? Не думаю». 

Андрей Родионов,  
по материалам зарубежной прессы.

Фото из открытых источников

Президент МОК  
Томас Бах

ПРОВЕСТИ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНЕСТИ
Поставьте запятую так, чтобы заголовку был придан, по вашему разумению, единственно возмож-
ный смысл. При этом наши коллеги из «Российской газеты» настаивают, что Международный олим-
пийский комитет исключил возможность повторного изменения сроков проведения летней Олим-
пиады в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год.
«Наши японские партнеры и премьер-министр ясно дали понять, что Япония не сможет справиться 
с отсрочкой, рассчитанной на более поздний срок, чем следующее лето», – говорится в пресс-релизе 
на официальном сайте МОК, в котором отвечают на вопросы о влиянии коронавируса на спорт.
«Перенос Игр на лето 2021 года без того большой вызов как для Оргкомитета, так и для страны 
в целом, – сказано в сообщении. – Прежде всего, необходимо обеспечить доступность Олимпий-
ской деревни, так как это одна из основ Игр. То же самое относится ко всем спортивным объектам. 
Тысячи людей должны будут продолжать работать. Все партнеры, спонсоры, региональные и мест-
ные власти должны будут приложить много совместных усилий. Отсрочка повлечет за собой огра-
ничения и компромиссы со стороны всех участников. Пока у нас нет причин для очередного пере-
носа. Мы уверены, что все сложится и Игры получатся потрясающими».

ДОЛГОЖДАННАЯ  
И НЕПОНЯТНАЯ

Олимпийский бассейн

Так выглядит токийский  
олимпийский центр 
водных видов спорта.

Организаторы летних 
Олимпийских игр в Токио 
дополнительно потратят 

960 млн долларов – во 
столько оргкомитет 

оценил траты на 
антикоронавирусные меры.
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Сразу скажу, что использование учебных прыжков в воду значительно облегчает 
и ускоряет процесс освоения воды и овладения техникой плавания, эмоцио-
нально окрашивает занятия, подготавливает занимающихся к освоению 
техники стартового прыжка. Желательно, чтобы изучение прыжков в 
воду и обучение плаванию проходили параллельно.
Разучивать соскоки вниз ногами с низкого бортика в учебном бассейне 
(при глубине не менее 120 см) можно уже на первых занятиях. При этом 
следует предупредить детей, чтобы, попав в воду, они сгибали ноги в коле-

нях и разводили руки в стороны. Это предохранит их от удара о дно. К спадам вниз 
головой из положения сидя на бортике можно переходить, когда занимающи-

еся освоят навык скольжения на груди. При этом необходимо следить, чтобы 
вход тела в воду был плоским
Остальные прыжки рекомендуется изучать в глубоком бассейне после того, 

как дети научатся плавать одним из спортивных способов.
Прыжки в воду проводятся, как правило, в конце урока. При этом важно соблю-

дение строгой дисциплины. Прыжки выполняются только по команде преподавателя.

Практикум 

от Елены 

Мехтелевой

ПРЫГАТЬ В ВОДУ  
ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ!
УП РАЖ Н Е Н И Я, РА З В И В А Ю Щ И Е СТОЛ Ь Н Е О Б ХОД И М Ы Й Н А В Ы К

Теперь – за работу. И, как вы уже поняли, уважаемые друзья, при тре-
нировке прыжков обязательны присутствие и контроль со стороны тре-
нера или инструктора по плаванию. Ну а для начала давайте ознако-
мимся с учебными прыжками, выполняемыми в процессе начального 
обучения плаванию с низкого бортика бассейна (высота не более 50 см).

Причем занятия проходят в бассейне глубиной не менее 120 см. 

1Соскок вниз ногами из положения сидя на бортике и одной рукой 
опираясь о него (в момент соскока повернуться в сторону опор-

ной руки). 

2Соскок вниз ногами с низкого бортика из положения приседа, 
опираясь о бортик одной рукой.

3Соскок вниз 
ногами с низкого 

бортика из положения 
приседа. 

4Предыдущий прыжок, но из положения стоя. 

5Соскок со сгибанием ног 
в коленных суставах к 

моменту входа в воду (прыжок 
с брызгами). Выполнять упраж-
нение можно как обхватывая, 
так и не обхватывая руками 
колени. 

6Спад в воду из положения сидя на низком бортике, руки вверху, 
голова между руками — сильно наклониться вперед, касаясь грудью 

коленей, и упасть в воду.

7Предыдущий прыжок, но из 
положения приседа на бор-

тике бассейна.

ВНИМАНИЕ! Следующие 
упражнения выполняются в 
бассейне с глубиной не менее 
180 см.

8Соскок вниз ногами из 
передней стойки (с бор-

тика бассейна) с махом руками 
вверх и последующим вытяги-
ванием их вдоль тела к моменту 
входа в воду.
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9Соскок из передней стойки с бортика бассейна 
с махом руками и последующим их вытягива-

нием вверх к моменту входа в воду.

Прыжки 8 и 9 можно выполнить с заданием прыгнуть как можно 
дальше. 

10Соскок из 
передней 

стойки с шага.

11Соскок из 
передней 

стойки с приня-
тием группировки 
к моменту входа в 
воду (прыжок с брыз-
гами).

12Соскок 
из перед-

ней стойки с 
разведением ног 
и рук в стороны 
к моменту входа 
в воду. 

13Спад в воду из положения сед на пятках (под колени для ком-
фортного выполнения упражнения необходимо подложить 

плавательную доску), руки вверху, голова между руками — сильно 
наклониться вперед, касаясь грудью коленей, вытянуться вперед и 
проскользить в воде.

14Предыдущее упражнение, но выполнить с опорой на одну ногу.

15Спад из задней стойки в положении согнувшись.

16Спад в воду с бортика бассейна из положения стоя в наклоне 
вперед, руки вытянуты вперед, голова между руками: накло-

ниться еще больше вперед и как можно ниже и, потеряв равновесие, 
упасть в воду (во время падения не сгибать в коленных суставах ноги 
и не отрывать их от опоры как можно дольше). Затем это же упражне-
ние выполняется с заданием: в момент падения оттолкнуться ногами от 
бортика, после входа проскользить вперед как можно дальше. 

17Преды-
дущее 

упражнение, но 
из положения 
стоя в полупри-
седе.

18Упражнение 16, но 
из положения стоя на 

одной ноге, другая вытянута 
назад.

19Прыжок из полуприседа 
в передней стойке (руки 

опираются о бортик бассейна) с 
махом руками вперёд на даль-
ность скольжения в воде. Дан-
ное упражнение вплотную под-
водит к выполнению стартового 
прыжка с тумбочки.

Благодарим за участие в фотосъемке воспитанников спортшколы «Старт»  
города Шаховская Московской области: Курсаеву Виолетту, Волошину Анну,  
Малышеву Александру, Жук Ариадну и Жук Ангелину. 



В семье петербуржцев Курилкиных два мастера спорта международного класса по плава-
нию – Евгений и Александра. И оба имеют отношение к экрану. Потому что отец в порядке 
хобби снимается в кино, а дочь тренируется в одноименной спортшколе. 

Прошедший сезон для Александры (ско-
рее – Саши, учитывая её юный воз-
раст) Курилкиной завершился ударно. 

На двух чемпионатах России (на длинной и 
короткой воде) она завоевала четыре сере-
бряные индивидуальные медали, а также 
внесла вклад в победу женских команд Санкт-
Петербурга в комбинированных эстафетах 
4х100 метров. 

На дистанциях 50 и 100 метров на спине 
и в Казани, и в городе на Неве конкуренцию 
15-летней Саше составила лишь Дарья Вась-
кина. Москвичка ненамного старше, но уже 
имеет в активе бронзу чемпионата мира в 
Кванджу. Судя по темпам прогресса, Курил-
кина еще даст серьезные поводы о себе гово-
рить. Пока же предоставим слово Курилкину-
старшему, тренеру спортшколы олимпийского 
резерва Петродворцового района и первому 
наставнику юного дарования.

– Примите поздравления: дочь достойно 
продолжает семейную традицию!

– Спасибо, но с одним уточнением. Тради-
цию эту заложил не я, а мой отец, тоже Евгений 
Курилкин. Он плавал по мастерам, потом пере-
шел в водное поло. В последние годы жизни 
работал директором бассейна «Спартак» на 
Крестовском острове. 

– У вас были сомнения, когда встал вопрос: 
каким следовать жизненным курсом?

– Ни малейших. Все сложилось самым есте-
ственным образом. Отец постоянно таскал меня 
с собой, мне нравилось плавать, да и способ-
ности кое-какие обнаружились. Когда при-
шло время определяться, меня отдали в спор-
тшколу при бассейне «Волна». Потом была 
спортшкола-интернат. 

– Чего вам удалось достигнуть?
– Плавал я спринт кролем. Доплавался до 

мастера спорта международного класса. Стал 
призером последнего, как потом выяснилось, 
чемпионата СССР, выступал на чемпионате 
Европы 1993 года. 

Главным же своим достижением той поры 
считаю знакомство с будущей женой. Плава-
ние нас и свело. Татьяна тогда носила деви-
чью фамилия Егорова. Она тоже плавала кро-
лем на уровне мастера. В 1994 году выступала 
в составе сборной на Играх доброй воли, кото-
рые проходили у нас в Питере. 

– Супруга тоже осталась верна плаванию?
– Да, хотя тренером, в отличие от меня, 

Татьяна не стала, пошла по административ-
ной части. Работает ответственным секрета-
рем Федерации плавания Санкт-Петербурга. 
Занимается всей черновой работой – орга-

низацией сборов, формированием команд 
разных возрастов, отправкой их на сорев-
нования. 

– Что собой представляет спортшкола, где 
вы преподаете плавание?

– В смысле базы это обычный ФОК, постро-
енный по программе «Газпром – детям». Школа 
молодая, традициями обрасти еще не успела. 

Условия для работы неплохие. За четыре года 
мне удалось воспитать трех мастеров и 12 кан-
дидатов. Кроме дочери занималась у меня 
еще одна перспективная девочка, даже Сашку 
обгоняла. Но в прошлом году, когда началась 
история с пандемией, она заявила, что решила 
поставить на плавании крест.

– При таких родителям у дочери вряд ли 
были альтернативы плаванию.

– Вовсе нет. Она – поздний ребенок, роди-
лась маленькой и слабенькой. А когда чуть под-
росла, я часто брал ее на тренировки. Но не в 
бассейн, а в некогда знаменитый тренажерный 
зал «Геркулес». Сейчас, к сожалению, его уже 
нет, как нет и всего спорткомплекса «Петер-
бургский», построенного еще к Олимпиаде-80. 
Там Саша получала удовольствие от упражне-
ний и довольно быстро догнала по физиче-
скому развитию сверстниц. Ну а бассейн был 
нужен для того лишь, чтобы закрепить успех. 

Каких-то серьезных планов на этот 
счет мы с женой не строили. Со вре-
менем дочь сама решила, что плава-
ние – это её дело. 

– И как, напомните, пошло дело?
– В 2017 году она с пятью золо-

тыми медалями стала самой успеш-
ной участницей «Веселого дель-
фина». После чего мы с супругой 
сочли за лучшее перевести дочь в 
спорткшколу «Экран» к Витте Ново-
жиловой. В плавательном Центре 
на Хлопина условия гораздо лучше. 
Поступив в училище олимпийского 
резерва (это по соседству), она пере-
ехала в общежитие. Что позволило 
совмещать учебу с двухразовыми 
тренировками. Кстати, комнату Саша 
делит с лучшей подругой, чемпи-
онкой мира среди юниоров Женей 
Чикуновой, тоже ученицей Ново-
жиловой. К тому же мама работает 
рядом, так что часто навещает дев-
чонок, подкармливает чем-нибудь 
вкусненьким. 

В позапрошлом году дочь стала 
призером первенства России на сто-

метровке вольным стилем и дебютировала в 
юношеской сборной на Европейском олим-
пийском фестивале в Баку, замыкала победную  
эстафету 4 по 100 метров. 

– Поясните, как из кролистки Саша преобра-
зилась в спинистку?

– В таком возрасте еще довольно сложно 
определить, какой стиль предпочтительней. 
В том же году мы с Виттой Владимировной, 
обсудив эту тему, решились в порядке экс-
перимента перевернуть её на спину. И ока-
зались правы: в Саранске на соревнованиях 
«Резерв России» она дважды попала в при-
зеры. А в конце сезона на «Кубке Сальни-
кова» в родном бассейне впервые выполнила 
норматив мастера спорта международного 
класса. 

– Вопрос не отцу, а тренеру: что Курилкина-
младшая собой представляет в смысле бой-
цовских качества, отношения к работе?

– В этом плане к Саше нет никаких пре-
тензий. Случается, конечно, когда что-то её не 
устраивает, она дает волю эмоциям. Но такие 
откровения остаются строго между нами.

– Для молодых поиски способов самовы-
ражения естественны. Но когда человек в зре-
лом возрасте вдруг проявляет себя в амплуа, 
ничего общего не имеющим с его профессией, 
это удивляет. Так было и со мной, когда узнал 
про вашу обширную фильмографию. Что при-
вело вас в кино?

– Чистый случай. Есть у меня близкий друг 
Дмитрий Александров. Он тренировался у 
Игоря Михайловича Кошкина, выступал в той 
славной компании, из которой вышли олим-
пийские чемпионы Барселоны в кролевой 
эстафете. Дима был вхож в актерскую среду 
и однажды пригласил меня на съемки. Сказал, 
всего на один день, а все, что от меня потребу-
ется, это постоять на заднем плане в массовке. 
Я приехал, был замечен и остался на целых 
десять дней. Так и пошло. За несколько лет 
набралось больше двадцати ролей. Для повы-
шения квалификации прошел курсы обучения 
на «Ленфильме».

– Как это сочеталось с тренерской работой?
– Легко. Мне было интересно, да и времени, 

чтобы сделать два-три дубля, много не требо-
валось. К тому же хобби неплохо оплачивалось. 
Намного лучше, чем основная работа.

– Среди фильмов с вашим участием такие 
популярные сериалы, как «Морские дья-
волы», «Улицы разбитых фонарей», «Позыв-
ной «Стая»... Хотя персонажи разнообраз-
ные – от бандитов до полицейских, но всех 
отличает брутальность. Чтобы соответство-
вать образу, вам наверняка приходилось под-
держивать физическую форму. Плавание вхо-
дило в меню?

– Нет, предпочитал тренажеры. Качался регу-
лярно и выглядел не хуже иных культуристов. 
Плаванием такого эффекта не добиться. Да и 
времени поплавать самому, когда тренируешь 
других, не оставалось. 

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Фото из архива семьи Курилкиных
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…Итак, плавание классифицируется по его целе-
вой направленности.

Спортивное плавание. Занимающиеся изучают 
и совершенствуют технику спортивных способов 
плавания, тренируются для достижения наивысших 
результатов в соревнованиях.

Прикладное плавание. Изучение техники пере-
движения и тренировка в преодолении расстояний 
в длину и глубину под водой (ныряние); изучение 
и совершенствование приемов оказания помощи 
вплавь (спасание тонущих); изучение приемов пре-
одоления водных рубежей.

Синхронное (художественное) плавание. Изуче-
ние и совершенствование техники выполнения эле-
ментов и комбинаций синхронного плавания под 
музыку; тренировка с целью достижения высокого 
исполнительского мастерства на соревнованиях.

Игры и развлечения в воде. Подвижные игры 
направлены: 

– на ознакомление занимающихся со свойствами 
воды (эти игры включают различные перемещения 
играющих бегом или прыжками с погружениями 
в воду); 

– изучение и совершенствование элементов тех-
ники плавания (скольжения, дыхания, движения рук 
и ног); 

– развитие физических качеств. 
Развлечения на воде обычно организуются в 

местах массового купания и проводятся в виде игр и 
аттракционов («водяной велосипед», «горка», «кару-
сель» и др.).

Педагогический процесс, обеспечивающий обу-
чение, тренировку и воспитание спортсмена, 
лучше всего назвать подготовкой. В подго-

товке спортсмена помимо средств тренировки (физи-
ческих упражнений) используются теоретические 
занятия, в частности, изучение спортивной литера-
туры, просмотр специальных фильмов, беседы на 
воспитательные, морально-этические и патриоти-
ческие темы и т.д., иначе говоря, вся совокупность 
средств, направленных на приобретение и повыше-
ние готовности к спортивным достижениям.

Тренировка является главной формой подготовки 

спортсмена, поскольку она в той или иной мере охва-
тывает все ее виды. Наиболее полно в тренировке 
раскрывается физическая подготовка, а также прак-
тические разделы технической, тактической и воле-
вой подготовки спортсмена.

Физическая подготовка пловца. В тренировочном 
процессе физическая подготовка пловца направлена 
на совершенствование его двигательных способно-
стей, которые проявляются в многообразных навы-
ках и умениях, а также на повышение уровня физи-
ческого развития.

Физическое развитие. Оно зависит от возраста, 
ряда социальных предпосылок и, разумеется, от воз-
действия физических упражнений. На каждом из эта-
пов формирования спортсмена его физическое раз-
витие принято оценивать по величине роста, веса, 
окружности груди, жизненной емкости легких, окруж-
ности бедра, плеча, голени, диаметра таза и многим 
другим параметрам.

Некоторые специалисты утверждают, что пловцу 
вовсе не обязательно иметь атлетическое телосложе-
ние, другие убеждены в противоположном. Атлет — в 
дословном переводе с древнегреческого athletes — 
борец. Однако со временем это понятие расшири-
лось, и сейчас его правильнее трактовать иначе: 
атлет — человек крепкого телосложения, отличной 
и разносторонней физической подготовленности.

Можно согласиться, что пловцу не обязательно 
быть внешне похожим на борца, однако, как пока-
зала передовая спортивная практика, он должен 
иметь не только крепкое телосложение, но и высо-
кий уровень разносторонней физической подготов-
ленности.

Физическая подготовленность – это состояние 
человека, которое характеризуется его работоспо-
собностью (достижениями) в конкретных физиче-
ских упражнениях: ходьбе или беге, поднятии тяже-
стей, плавании, гребле и др.

Далеко не всякий человек может одновременно 
продемонстрировать отличное физическое развитие 
и высокую подготовленность. Парадоксален тот факт, 
что чем совершеннее физическое развитие человека, 
тем сложнее ему подвести себя к состоянию макси-

мальной подготовленности. Ибо, достигнув такого 
состояния, атлет всегда будет демонстрировать более 
высокие результаты. Этого не понимают многие тре-
неры, считающие, что «пловцу вредно таскать в воде 
много мускулов».

Физическую подготовку принято делить на 
общую (ОФП) и специальную (СФП). Общая 
физическая подготовка наиболее эффек-

тивно решает задачи оздоровления; гармонического 
развития силы, быстроты, гибкости, ловкости и вынос-
ливости; расширения функциональных возможно-
стей организма; увеличения эмоциональности заня-
тий и активного отдыха.

Общая физическая подготовка, реализуемая в бас-
сейне, получила название общей плавательной под-
готовки, направленной на расширение круга специ-
фических для спортсмена двигательных навыков, 
повышение функциональных возможностей его 
организма, совершенствование физических качеств 
(особенно силы и выносливости), но уже примени-
тельно к условиям водной среды.

Общая физическая подготовка является фунда-
ментом для специальной, то есть для узко специали-
зированного совершенствования, обеспечивающего 
пловцу наивысшие достижения к моменту проведе-
ния наиболее ответственных соревнований сезона.

Практические разделы технической, тактической 
и волевой подготовки выделяются в тренировке 
весьма условно. В технической подготовке основное 
внимание уделяется изучению и совершенствованию 
широкого круга навыков и умений во время занятий 
на суше и в воде, а также формированию стиля спор-
тсмена, а значит, его индивидуальной манеры плыть 
любым из способов (особенно основным); в тактиче-
ской подготовке — развитию и совершенствованию 
тактического мышления, овладению тактическим 
мастерством; в волевой подготовке — воспитанию 
и совершенствованию волевых качеств спортсмена.

Уровень достижений в спорте зависит от многих 
факторов, которые характеризуют систему подго-
товки спортсмена любой специальности, и в частно-
сти, пловца. Развитие системы подготовки в целом 
предусматривает совершенствование всех ее сто-
рон: материальной базы, отбора талантливых спор-
тсменов, методики тренировки, педагогического 
процесса, медицинского и научного обеспечения, 
идейно-политического воспитания, системы сорев-
нований и т. д.

Методы подготовки — важнейшие приемы, 
посредством которых педагог осуществляет 
процесс обучения, тренировки и воспитания 

спортсмена. К основным методам относятся: словес-
ные, наглядные и практические.

Словесные методы воздействуют на тренирую-
щихся через вторую сигнальную систему и обеспечи-
вают непосредственное воссоздание действительно-
сти в виде представлений, понятий, умозаключений 
или суждений.

В подготовке спортсмена слово тренера выпол-
няет самые различные функции: оно помогает соз-
дать у пловца предварительное представление о 
том или ином движении, упражнении, задании; дает 
возможность судить о правильности выполнения 

упражнения и с помощью информации, получаемой 
от тренера, своевременно исправлять допущенные 
ошибки; оценивать и осмысливать итоги выполне-
ния заданий в целом. Для этого используются рас-
сказ, объяснение, распоряжения, команды, замеча-
ния, сигналы и беседы.

Наглядные методы воздействуют на тренирую-
щихся преимущественно через первую сигнальную 
систему и создают у них конкретные представле-
ния о технике движений, особенностях выполнения 
того или иного упражнения, элементах тактики и т. д.

Для обеспечения наглядности в процессе подго-
товки квалифицированного спортсмена часто обра-
щаются к различным киноматериалам (фильмам о 
сильнейших пловцах мира; кинограммам, кино-
циклограммам и другим материалам, которые харак-
теризуют особенности подготовки тренирующегося), 
организуют просмотры занятий и соревнований, где 
участвуют соперники, тщательно продумывают всю 
систему показа основных упражнений на суше и в 
воде.

Практические методы. В тренировке они регла-
ментируют способ и режим выполнения упражне-
ний. Практические методы называют также методами 
упражнения, а еще чаще — методами тренировки.

Основные режимы выполнения упражнений 
определяют характер воздействия нагрузки на орга-
низм спортсмена, а стало быть, и направленность 
процесса общей и специальной физической под-
готовки.

Известно, что нагрузка вызывает расход энерге-
тических ресурсов тренирующегося, утомляет его. 
В то же время она активизирует течение восстано-
вительных и адаптационных (приспособительных) 
процессов, которые при достаточном отдыхе спо-
собствуют накоплению энергетических ресурсов до 
уровня, превышающего исходное состояние (уровень 
«до работы»). Таким образом, отдых можно считать 
столь же необходимым фактором, обеспечивающим 
повышение работоспособности спортсмена, каким 
является нагрузка.

Режим выполнения любого физического упражне-
ния зависит от интенсивности каждой из его частей, 
а также от характера и соотношения суммарных 
работы и отдыха.

Нагрузка в виде стандартного выполнения упраж-
нений позволяет успешнее осваивать заданную 
постоянную скорость или темп плавания, помогает 
закреплять технику выполнения отдельных элемен-
тов и способа плавания в целом.

Вариативное выполнение упражнений содей-
ствует нахождению лучшего варианта техники или 
темпа движений, приучает пловца различать малей-
шие изменения скорости, воспитывает готовность ко 
всем возможным ускорениям на дистанции, стиму-
лирует не только освоение какого-то нового каче-
ства работы, но и повышение его на более высо-
кий уровень.

Особенности тренировочной нагрузки пловца. 
Нагрузка является одним из важнейших фак-
торов, стимулирующих течение адаптационных 

ИЗ ЧЕГО  
ОНО  
СОСТОИТ.
И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ЛИКБЕЗ

Все-таки удивительные вещи подбрасывает жизнь: в общении (в условиях пандемии, 
понятное дело, удаленном) с читателями «ПДВ», которые отдали своих малых чад в сек-
ции обучения плаванию или же записали в спортивные плавательные группы, мы поняли, 
что некоторые взрослые вообще (от слова совсем) не представляют, что собой пред-
ставляет мир плавания и особенно спортивного. А значит, просто не будут понимать, к 
примеру, необходимые решения тренера своего ребенка или же – что намного хуже – не 
будут понимать «плавательный язык» дочери или сына. Так что сегодня решили прове-
сти своего рода ликбез на эту тему. Предлагаемый ниже материал необычен уже тем, 
что он – элементарен. Как раз для тех, кто не хочет напрягаться и самостоятельно 
искать. Сразу скажем, что мы-то специально искали именно такой текст, понятный 
даже далекому от плавания и спорта человеку. Нашли на всеядных просторах интер-
нета. Большая доля вероятности в том, что «исходные данные» в нем по фактуре и по 
подаче информации относятся к физультурно-спрортивной методической и обучающей 
советской литературе 80-90-х годов прошлого века. Впрочем, «год рождения» нас волно-
вал в последнюю очередь. Суть главных составляющих что тогда, что сейчас осталась 
без изменения. А наша задача, как уже сказали, чтобы даже ребенку стало понятно: «что, 
когда, куда, откуда и зачем».  Редакция «ПДВ» 

Чемпионами не рождаются. 
Чемпионами становятся. 

Продолжение на стр. 10
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(приспособительных) процессов в организме, лежа-
щих в основе повышения работоспособности систе-
матически тренирующегося спортсмена. В силу 
закономерностей восстановительных процессов 
нагрузка всегда оказывается неразрывно связан-
ной с отдыхом.

В спортивной практике под нагрузкой понимают 
величину воздействия на организм тренирующе-
гося различных физических упражнений и режи-
мов их выполнения.

Подготовка пловца осуществляется на суше и 
в воде. Поэтому нагрузка, которую он выполняет, 
измеряется суммой затраченного на тренировоч-
ные занятия времени. Таким образом, суммарный 
(на суше и в воде) объем нагрузки в часах является 
первой, наиболее общей характеристикой мето-
дики подготовки пловца. Еще совсем недавно сум-
марный объем нагрузки даже у сильнейших плов-
цов страны измерялся всего 300—400 часами в год, 
теперь же в ряде случаев он увеличился в 2—2,5 
раза. (Не забудьте, что здесь и ниже речь идет о 
конце прошлого века. – Прим. «ПВД»).

Ту часть нагрузки, которую спортсмен выполняет 
в воде, принято называть общим объемом. Общий 
объем упражнений в воде измеряется как в часах, 
так и в километрах. Это позволяет определять не 
только количественную, но и качественную сто-
рону процесса подготовки спортсмена любой ква-
лификации. Частное от деления общего объема в 
километрах на затраченное время в часах всегда 
будет служить отличной характеристикой средней 
«напряженности» тренировочного процесса. К при-
меру, среднегодовая «напряженность» тренировки 
современного пловца — мастера спорта у мужчин 
находится в пределах 2,3—2,7 км в час; а у жен-
щин —2,1—2,5 км в час. 

Величины «напряженности» отражают не только 
уровень подготовленности пловца, но и в какой-то 
мере характеризуют состояние реализуемой мето-
дики. Так, методика подготовки спринтера отлича-
ется меньшей «напряженностью» (длинные дис-
танции он преодолевает медленнее, а короткие 
быстрее, но дольше отдыхает между заплывами), 
стайера — большей. 

Интенсивность и скорость выполнения упраж-
нений. Общий объем упражнений в воде всегда 
складывается из двух главных частей: из упраж-
нений, выполняемых в свободном, непринужден-
ном темпе, с малой интенсивностью, без ощути-
мых проявлений воли пловца (объем свободной 
нагрузки), и упражнений в повышенном темпе, 
с интенсивностью, достижение различных уров-
ней которой требует соответствующей мобили-
зации волевых усилий спортсмена (объем интен-
сивной нагрузки).

Объем интенсивной нагрузки в воде принято 
учитывать в часах, в километрах и в процентах к 
общему объему. Доля интенсивной нагрузки явля-
ется важной характеристикой процесса подготовки 
отдельного спортсмена или команды в целом. К 
примеру, в 1960 г. доля интенсивных упражнений 
у сильнейших пловцов страны в среднем состав-
ляла всего 18%›, теперь же в ряде случаев она пре-
вышает 70—75%.

Объем скоростных упражнений в воде дает 
лишь общее представление об уровне интен-
сификации тренировочного процесса. Деталь-
ное изучение этого вопроса возможно лишь при 
конкретных данных о соотношении в скорост-
ной работе различных уровней интенсивности.

Тактические задачи. Следует знать, что 
упражнения для развития быстроты, осо-
бенно такие, как подвижные и спортив-

ные игры, элементы единоборств, бег, прыжки 
и метания, весьма насыщены моментами, кото-
рые способствуют совершенствованию тактиче-
ского мышления пловца: необходимость мгно-
венно оценивать сложные игровые ситуации, 
правильно реагировать на действия партнера или 
противника, мобилизовать себя на своевремен-
ное выполнение максимально сильных, быстрых 
или точных движений и т. д. Подобного рода ком-
плексные состязания активизируют весь процесс 
подготовки пловца, мобилизуют его на решение 
тех тактических задач, от которых как раз и зави-
сит успех в комплексных состязаниях.

Таким образом, правильное построение про-
цесса совершенствования тактического мышления 
повышает эмоциональность занятий, стимулирует 
более сознательное отношение пловца к делу, вос-
питывает его бойцовские качества.

Фото из архива ВФП 

Ярославская земля богата памятниками исто-
рии, но её след в истории плавания гораздо 
менее заметен. О причинах рассказывает 
президент областной федерации Ольга Серя-
кова.

Для Ольги Серяковой Ярославль – род-
ной город, а плавание – увлечение 
молодости, ставшее профессией. Стаж 

– 35 лет. Заслуженный тренер России по под-
водному спорту. Место работы – школа олим-
пийского резерва № 4. Последние 17 лет 
тесно связана с федерацией. Одним из иници-
аторов её создания был мастер спорта, неод-
нократный чемпион России и успешный пред-
приниматель Илья Осипов. Он же и возглавил 
федерацию, а Серякова взяла на себя функ-
ции исполнительного директора. В 2016 году, 
после того как Осипов был избран депутатом 
Госдумы РФ, она встала у руля федерации.

С высоты накопленного опыта Ольга Серя-
кова весьма критично оценивает состояние 
спортивного плавания в регионе:

– У нас до сих пор не сложилась система 
отбора и воспитания талантливой молодежи. 
Прежде всего – из-за слабого финансирова-
ния. По этой причине спортшколам хронически 
не хватает средств даже на аренду бассейнов, 
не говоря уж о выездах на сборы и соревнова-
ния. Да и бассейнов, отвечающих требованиям 
подготовки пловцов высокого класса, у нас нет. 

Например, спортсмены школы, где я рабо-
таю, тренируются в двух местах. Это «Шинник» 
с ванной 25 метров, построенный более полу-
века назад, и 50-метровый «Лазурный», чуть 
моложе. Хотя оба недавно были отремонтиро-
ваны, но по конструкции и оснащению оста-
лись архаичными. К тому же они загружены 
под завязку любителями плавания, а аренда 
дорожек для тренировок больно бьет по бюд-
жету школы. Нам доступны лишь соревнования 
местного уровня. Об арене, способной прини-
мать приличные турниры – с двумя ванными, 
электронными табло и средствами судейства, 
остается только мечтать. 

– Неужели Илья Осипов, выпускник вашей 
же школы, не пытался отстаивать интересы 
плавания?

– Когда Илья Владимирович был депутатом 
и председателем областной Думы, он в рамках 
своих полномочий помогал решать некоторые 
финансовые проблемы. Незадолго до отъезда 
в Москву он мне сообщил, что правительством 
области одобрено строительство современного 
бассейна. Но потом выяснилось, что по каким-то 
формальным причинам этот проект остался за 

бортом бюджетного плана, а выделенные на 
него средства растворились неизвестно куда.

– Во многих регионах страны запущены 
программы строительства ФОКов с бассей-
нами. Например, в соседней с вами Московской 
области такая программа предусматривает аж 
50 объектов, и она практически завершена. 
Есть нечто подобное у вас?

– Да, хотя и не в таком масштабе. Учиты-
вая растущую популярность плавания среди 
населения, губернатор Дмитрий Миронов зару-

чился поддержкой «Газпрома». В прошлом году 
такие комплексы открылись в Ростове, Угличе 
и Пречистом. На очереди пуск самого боль-
шого в области ФОКа с двумя бассейнами (на 
25 и 10 метров) в Дзержинском районе Ярос-
лавля. В рамках программы «Газпром – детям» 
еще один планируется возвести в Переславле-
Залесском.

– А другая программа, аналогичная назва-
нию нашей газеты, как работает?

– Увы, пока никак. В советские времена, 
когда я только начинала тренировать, нечто 
подобное уже было. Учителя физкультуры 
по два раза в неделю приводили в наш бас-
сейн учеников младших классов, а мы учили 
их азам плавания. Причем бесплатно, да и 
денег за аренду никто тогда не требовал. При 
президентстве Осипова федерация пыталась 
этот опыт повторить. Илья Владимирович 
помогал изыскивать так называемые вне-
бюджетные средства. Но в 2011 году, когда 
нашу школу оставили без собственной воды, 
перевели на аренду, программа заглохла. 

– Вернемся к спорту. Вопреки проблемам, 
которые вы упомянули, ярославская земля, 
точнее – вода, все же рождает таланты. Напри-
мер, Сергей Фесиков, олимпийский призер 
и многократный чемпион Европы, первые 
победы одержал под началом Сергея Дойни-
ченкова. Сейчас у него есть достойные внима-
ния ученики?

– Не могу назвать ни одного. Сергей Вален-
тинович недавно ушел с поста директора 

нашей школы и занял рядовое место у бор-
тика. У меня сложилось впечатление, что после 
разрыва с Фесиковым он утратил интерес к 
работе на перспективу.

– В числе ваших коллег еще и Ирина Воро-
нина, наставница обладателя множества меда-
лей чемпионатов мира и Европы на откры-
той воде Евгений Дратцева и экс-чемпиона 
Европы Кирилла Абросимова. 

– Ирина Сергеевна давно ушла по инвалид-
ности на заслуженный в полном смысле этого 
слова отдых. А жаль: именно на таких знающих 
и преданных своему делу специалистах и дер-
жится наш нелегкий вид спорта. 

– О ваших личных заслугах не спрашиваю. 
Читателям же напомню: ваш сын Дмитрий 
в 2015 году стал чемпионом мира по пла-
ванию в ластах, а Олеся Шалыгина входила 
в состав команды, в 1999 году выигравшей 
чемпионат Европы на открытой воде, и заво-
евала серебро на дис-
танции 25 км 
чемпионата 

Европы 2002 года. Чем они сейчас заняты?
– Оба остались в плавании, работают со 

мной в одной бригаде. 
– Кроме Ярославля на плавательной карте 

области заметен и Рыбинск. Благодаря таким 
мастерам открытой воды, как вице-чемпион 
мира Кирилл Беляев, победители юниорского 
первенства мира Даниил Орлов и Александр 
Степанов. 

– Степанов, замечу, неплохо выступает и в 
«классике». На недавнем первенстве России в 
Саранске Саша выиграл 400 метров комплек-
сом и стал призером на 400, 800 и 1500 метров 
вольным стилем.

– Причем все – ученики Анны Тулуповой. В 
чем секрет её успеха, на ваш взгляд? 

– Анна Анатольевна целиком отдается 
работе, не боится трудностей и умеет их 
преодолевать. Для неё не существует нере-
шаемых задач. Своей энергией она сумела 
зажечь коллег. В рыбинской спортшколе 
«Темп» всего шесть тренеров, а по количе-
ству мастеров спорта и призеров соревно-
ваний вплоть до международных она луч-
шая в области. 

– Дратцев и Абросимов в свое время пере-
брались в Московскую область. Их примеру 
последовал Иван Гирев, обладатель сере-
бряных медалей двух чемпионатов мира (на 
длинной и короткой воде) в эстафетах 4х200 
метров. Начинал он в Гавриловом-Яме, про-
шел через вашу школу, а сейчас трениру-
ется вместе с Евгением Рыловым у Андрея 

Шишина. Получается, Ярослав-
щина – своего рода донор Под-
московья. Вас это устраивает?

– Главное, чтобы это шло 
на пользу самим спортсме-
нам и российскому плава-
нию в целом. По договорен-
ности Московская область 
берет на себя все расходы 
по подготовке наших плов-
цов в гораздо более благо-
приятных условиях. Помимо 
очков параллельного зачета 
мы получаем поддержку при 
экипировке и выездах нашей 
команды на сборы и сорев-
нования. В таком положении, 
кстати, и другие виды ярослав-
ского спорта. Исключая разве 
что фристайл, который слабо 
развит в других регионах.

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Фото из открытых источников 

Окончание. Начало на стр. 9

Финиш Кирилла Беляева на чемпионате мира.
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Если спросить знатока плавания со стажем, что произошло на стометровке вольным стилем в 
олимпийском Сиднее-2000, он наверняка ответит: в финале голландец Питер ван ден Хуген-
банд обыграл нашего Александра Попова с новым мировым рекордом. Но мало кто вспом-
нит другого героя – Эрика Муссамбани. Пловец из Экваториальной Гвинеи прославился тем, 
что показал на этой дистанции худший результат среди участников олимпийских заплывов 
за всю историю.

Еще за полгода до того 22-летний парень 
из Малабо, столицы этого небольшого 
африканского государства, даже не 

помышлял ни о чем подобном. Олимпийский 
комитет страны, получив от МОК квоту на 
участие в Играх одного пловца, был сильно 
озадачен: в ту пору здесь не было ни одного 
бассейна, пригодного для тренировок, а о 
плавании как виде спорта никто и понятия 
не имел. Тем не менее по местному радио 
прозвучало объявление, что открылась олим-
пийская вакансия. Она досталась Эрику Мус-
самбани, потому что других претендентов на 
титул олимпийца не нашлось. 

Плавать он умел. В том смысле, что был спо-
собен перемещаться в воде на короткое рас-
стояние. Еще не представляя, что такое трени-
ровочный процесс, Эрик все же приступил к 
подготовке. Для этого один из местных отелей 
предоставил ему бассейн длиной аж 13 метров. 
Занятия проходили по выходным в течение 
двух часов. Постепенно наращивая нагрузки и 
овладевая стилем, смахивающим на кроль, он 
оказался способен преодолеть без остановки 
52 метра – по два раза от бортика до бортика. 

Хотя готовился Муссамбани самостоя-
тельно, в Сидней его отправили, как полага-
ется, с тренером из спортивных чиновников. 
Они добирались до олимпийской столицы 
трое суток. Там он впервые увидел 50-метро-

вый бассейн. Именно столько Эрик и соби-
рался проплыть. Но накануне квалификации 
выяснилось, что квота выделена на дистан-
цию вдвое длиннее. 

Его соперники из Нигера и Таджикистана 
были одеты по форме, но правил не знали и 
прыгнули в воду, не дождавшись выстрела 
стартового пистолета. Эрик, на котором были 
обыкновенные плавки, остался один. Чтобы 
пройти в общую сетку, ему следовало пока-
зать 1 минуту и 10 секунд. Но с этой задачей 
он не справился.

Более-менее нормально Муссамбани пре-
одолел лишь половину дистанции. А после 
поворота началось что-то невообразимое: 

он едва поднимал руки и колотил по воде, 
почти не продвигаясь к цели. Создавалось 
впечатление, что еще немного, и Эрик нач-
нет тонуть. Однако он все же умудрился дотя-
нуть до бортика. Через 1.52,72 после старта. 

Этот «подвиг» вознес гвинейца из небы-
тия к вершине славы. По количеству интер-
вью различным изданиям Муссамбани мог 
бы дать форму многим олимпийским чемпи-
онам. Благодаря своей популярности вскоре 
после Олимпиады-2000 он поступил в уни-
верситет в Валенсии и получил профессию 
инженера в сфере высоких технологий. 

Впрочем, полюбившееся плавание Эрик 
не забросил. Своим кумиром он считал 
Попова и отсмотрел множество заплывов 
с его участием. Через год на чемпионате 
мира Муссамбани проплыл 50 метров уже 
за 31,88 секунды, опередив аж трёх сопер-
ников. К следующей Олимпиаде он почти на 
минуту улучшил результат на стометровке 
кролем.

Однако выступить в Афинах Эрику не дове-
лось, хотя он и без всяких квот имел на это 
право. МИД Экваториальной Гвинеи, оформ-
ляя ему визу, допустил ошибку, и лучшему 
пловцу страны пришлось остаться дома. 

Расставшись с надеждами на плаватель-
ную карьеру, Муссамбани продолжил рабо-
тать по специальности, а по вечерам трени-
ровал пловцов. Со временем его ученики 
составили основу национальной сборной, 
которую он сам и возглавил. С его же подачи 
там были построены два бассейна олимпий-
ского класса. 

Егор Иванов
Фото из открытых источников

В списке олимпийских чемпионов по плаванию Рик 
Демонт не значится. Но именно 16-летний америка-
нец выиграл 400 метров вольным стилем на Играх 
1972 года в Мюнхене. И хотя эта дисквалификация, 
как выяснилось позже, была ошибочной, золото ему 
не вернули.

История Демонта считается примером вопиющей 
несправедливости. Наравне с той, героем которой 
задолго до того стал его соотечественник Джим 

Торп. Напомним, что он одержал победы на Олимпи-
аде-1912 в Стокгольме в двух видах легкой атлетики – 

пятиборье и десятиборье. А полгода спустя был лишен золо-
тых медалей за нарушение любительского статуса. Хотя 
вся вина Торпа заключалась в том, что когда-то он высту-
пал в низшей бейсбольной лиге, получая всего пару дол-
ларов за матч.

В отличие от Торпа, которому медали все же вернули, 
хотя и посмертно, попытки Демонта восстановить спра-
ведливость оказались тщетны. 

Но обо всем по порядку. За месяц до мюнхенской 
Олимпиады юное дарование из Сан-Франциско отпра-
вился в Чикаго и произвел фурор на отборе в националь-
ную команду. Рик не только выиграл 400 метров кролем, 
но и установил мировой рекорд на 1500 метров. При-
чем прежнее достижение он улучшил сразу на четыре 
секунды. 

По ходу подготовки в сборной Демонт в присутствии 
медиков команды заполнил специальный протокол, где 
указал, что вынужден принимать лекарства от астмы. Диа-
гноз он подтвердил соответствующими документами. То 
есть выполнил процедуру, необходимую для получения 
так называемого «терапевтического разрешения». 

Тем не менее, когда в допинг-пробе, сданной Риком 
после победы в Мюнхене, был обнаружен эфедрин, вхо-
дящий в число запрещенных препаратов, его результат 
тут же аннулировали. А золото перешло к австралийцу 
Брэду Куперу, который уступил американцу сотую долю 
секунды. Естественно, Демонта лишили и права выступать 
на 1500 метров, где у него были все шансы на победу. Он 
узнал об этом в бассейне, готовясь к очередному старту. 
Бетти Демонт стоило большого труда утешить рыдаю-
щего сына. «За что он наказан? За лекарство, которое 
принимал с раннего детства», – возмущенно вопрошала 
она журналистов. 

Как оказалось, чиновники Олимпийского 
комитета США просто забыли сообщить меди-
цинской комиссии Международного олим-
пийского комитета касающуюся его инфор-
мацию. Лишь в 2001 году НОК США признал 
свою вину и принес пловцу извинения. После 
чего Демонт подал в МОК запрос о пересмо-
тре результатов состязаний, но получил отказ. 
На том основании, что МОК в его дисквалифи-
кации не повинен. 

 Впрочем, это не помешало американцу 
продолжить спортивную карьеру. На первом 
в истории плавания чемпионате мира 1973 
года в Белграде он первым преодолел рубеж 
четырех минут на 400 метров вольным стилем 

(3.58,18). Купер тогда отстал на 0,6 секунды. Благодаря 
этому достижению Демонт был объявлен лучшим пловцом 
года. Он входил в состав команды, установившей в 1977 
году мировой рекорд в кролевой эстафете 4х100 метров.

Завершив плавать, Рик Демонт перешел на тренер-
скую работу в спортклубе университета штата Аризона, 
где учился сам. Отработав четверть века, он был назна-
чен главным тренером по водным видам спорта. Среди 
его воспитанников 22 чемпиона США. Кроме того, он вхо-
дил в тренерский штаб сборной Южной Африки на Олим-
пиадах в Сиднее, Афинах и Пекине. Он разработал соб-
ственную концепцию подготовки спринтеров высокого 
класса и опубликовал много статей в специализирован-
ных изданиях. 

Демонта считают инициатором тактической модели, 
которая предусматривает проплывание второй поло-
вины дистанции быстрее первой. Именно таким образом 
он завоевал олимпийское золото. Золото, которому радо-
вался всего два дня... 

Егор Иванов
Фото из открытых источников. 

ПРОЕКТ «ПДВ»:  
СБОРНАЯ РОССИИ 
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Мария Каменева. Фото Алексея Савченко (архив ВФП)

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ

СТАТЬ ПОСЛЕДНИМ – НЕ ЗНАЧИТ ПРОИГРАТЬ 
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Целевая комплексная программа ВФП 
подготовки резерва сборной команды России по плаванию 

по результатам Всероссийских соревнований 
«Веселый дельфин» в текущем году, если:

«Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ!»

Вы можете стать участником просмотрового сбора
Целевой программы подготовки резерва 
сборной команды России по плаванию

1 Ваш результат на отдельных 
дистанциях или в общем зачете
входит в 3-ку лучших результатов 
Всероссийских соревнований 
по плаванию «Веселый дельфин» 

2 Ваш результат входит в общем 
зачете в 30 лучших результатов 
Европейского рейтинга на одной 
из дистанций www.swimrankings.net

3 По решению тренерского совета 
персональный отбор на участие 
в программе осуществляет старший 
тренер Тренировочного центра 
Всероссийской федерации плавания 
Журавлев А.В. 

Заявки на участие в программе 
подаются по адресу электронной почты: 
      swim-fed-volgograd@yandex.ru 
с пометкой «Я стану Чемпионом!» 
(ответ в течение трех дней).

ВАЖНО! Если ребенок пока не достиг 
указанных результатов, Вы сможете 
принять участие в программе на платной 
основе, также оставив заявку 
на электронной почте. Стоимость участия 
в программе составляет 3 700 руб. чел./день.

Все заявки подаются только тренером 
ребенка!

 Консультации по телефону: 
+7(8442) 27 13 43


