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ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПО ОЧКАМ FINA (ТОП-5)
Мужчины
1. КОЛЕСНИКОВ Климент (Москва) – 50 м на спине – 
24,08 – 990
2. РЫЛОВ Евгений (Московская область) – 100 м на спине – 
52,12 – 984
3. ЧУПКОВ Антон (Москва) – 200 м брасс – 2.08,31 – 949
* БАЛАНДИН Дмитрий (Казахстан) – 200 м брасс – 
2.08,42 – 947
4. МИНАКОВ Андрей (Санкт-Петербург) – 100 м вольный 
стиль – 47,77 – 946
5. ГРИНЕВ Владислав (Москва) – 100 м вольный стиль – 
47,85 – 942
Женщины
1. ЧИКУНОВА Евгения (Санкт-Петербург) – 200 м брасс – 
2.21,63 – 947

2. КАМЕНЕВА Мария (Санкт-Петербург – Оренбургская 
область) – 50 м вольный стиль – 24,20 – 935
3. ТЕМНИКОВА Мария (Санкт-Петербург) – 200 м брасс – 
2.22,76 – 925
4. ЕГОРОВА Анна (ХМАО-Югра – Калининградская 
область) – 400 м вольный стиль – 4.04,10 – 909
5. ЕФИМОВА Юлия (Московская область) – 100 м брасс – 
1.06,22 – 908

РЕКОРДЫ
Рекорд Европы
Евгений Рылов – 200 м на спине – финал – 1.53,23
Рекорды России
Климент Колесников – 100 м вольный стиль – финал – 47,31
Климент Колесников – 100 м на спине – заплыв 8 – 52,44
Климент Колесников – 100 м на спине – полуфинал – 52,42
Евгений Рылов – 100 м на спине – финал – 52,12
Евгений Рылов – 200 м на спине – финал – 1.53,23
Андрей Жилкин – 200 м комплексное плавание – финал – 
1.57,50
Илья Бородин – 400 м комплексное плавание – финал – 4.11,17
Анна Егорова – 400 м вольный стиль – финал – 4.04,10
Анастасия Кирпичникова – 1500 м вольный стиль – 
заплыв 2 – 16.08,18
Анастасия Кирпичникова – 1500 м вольный стиль – 
финал – 15.58,98
Мария Каменева – 50 м вольный стиль – финал – 24,20
Юношеский рекорд мира и Европы
Илья Бородин – 400 м комплексное плавание – финал – 
4.11,17
Юношеские рекорды России
Илья Бородин – 400 м комплексное плавание – финал – 
4.11,17
Евгения Чикунова – 100 м брасс – финал – 1.06,06
Дарья Клепикова – 50 м баттерфляй – финал – 25,98
Александра Сабитова – 100 м баттерфляй – 57,96
Александра Сабитова – 200 м баттерфляй – полуфинал – 
2.09,67
Анастасия Сорокина – 200 м комплексное плавание – полу-
финал – 2.12,90
Анастасия Сорокина – 400 м комплексное плавание – 
финал – 4.34,44

Если кто-то ожидал от итогов чемпионата 
какого-то сверхоткровения, то это пустое. 
Напомню, что пандемия коронавируса преды-
дущий год не в спящем режиме пребывала, а 
бодрствовала, жестко перетряхивая трениро-
вочные планы, а иногда и вовсе сводя их на 
нет. Хотя неожиданности были. Во всяком слу-
чае, для плавательной общественности; специ-
алисты, думаю, к ним давно готовы. К примеру, 
еще два года назад было ясно, что Колесни-
ков, юный и гениальный мастер плавания на 
спине, может по-взрослому выстрелить и на 
спринтерских дистанциях кролем. Сам высо-
кий, руки длинные, тело сухое, с техни-
кой на «ты», казалось бы, чего еще 
желать. Вот он нынче и поже-
лал всем нам рассматривать 
его кандидатуру олимпий-
ской российской трансфор-
мации как «№1» на «сотне» 
и «полтиннике» вольным сти-
лем. Беру здесь как бы суммарно, 
помня, что 50 м кролем в Казани выиграл Вла-
димир Морозов. Перед этим молодым чело-
веком вообще снимаю шляпу. Ездить чуть ли 
не каждый день по 200 км, чтобы реализовать 
возможность потренироваться в бассейне – это 
круто. Кто не знает: Владимир живет в Штатах, 
там же тренируется, и пандемия нарисовала 
ему такой вот многокилометровый маршрут. 
Сейчас Морозову почти двадцать девять. Воз-
раст для пловца не то чтобы критический, но 
достаточно серьезный. Хотя по меркам сприн-

теров – а они на круг самые великовозрастные 
ребята – еще плавать и плавать. Признаюсь, 
не слышал, чтобы Морозов говорил, что это 
его последняя Олимпиада. Зато знаю, что он – 
человек, старающийся принимать взвешенные 
решения, трезво мыслящий, поэтому не удив-
люсь, если Игры в Токио окажутся заключи-
тельными в его послужном списке. А значит, и 
настраивается он как на решающий бой. И все 
силы, если говорить об индивидуальных дис-
циплинах, бросил для «бития в одну точку» – 
на «полтинник» кролем. И хочется верить, что 
в Токио у него должно получиться.

О нашем женском брассе давно 
не говорил. Том самом виде 

программы, где успехи у оте-
чественной школы плавания 
были всегда. Даже, казалось 

бы, в самые неудачные годы 
все равно кто-то из девушек 

медальку цеплял. В последнее время 
российский женский брасс международного 
медального уровня, по сути, ассоциируется 
с Юлией Ефимовой. Но нынче за три остав-
шихся до Игр месяца ей предстоит воспол-
нить всё то, что она чуть ранее не добрала, 
скажем так, из-за пандемии. Замечу, очень 
интересная тема… с обязательным про-
должением. В Казани Ефимова отобралась 
на Олимпиаду только на «сотне», на 200 м 
явно не хватило тренировочной доработки. 

СОБРАНЫ  
ВСЕ ЛУЧШИЕ  
НА СЕГОДНЯ

Окончание на стр. 2

На этом чемпионате России одним из приятных и давно ожидаемых новшеств стало вручение медалей не только 
победителю и призерам, но и их тренерам. Всё верно – если путь к достижению пополам, то и признание тоже. На снимке: 
Климент Колесников и его тренер Дмитрий Лазарев.

Чемпионат России по плаванию, прошедший в Казани, оставил приятные впе-
чатления. Прежде всего тем, что последствия вынужденной изоляции в условиях 
пандемии коронавируса не доминировали в объяснениях и оправданиях. Более 
того, масса результатов оказались не просто хорошими, а подчас превосходящими 
ожидания. Шутка ли – два десятка рекордов различного уровня. 

Послесловие 

к главному 

российскому 

старту

Но обо всем по порядку. Для начала оста-
новлю ваше внимание на информа-
ции, которой поделилась с нами пресс-

атташе Всероссийской федерации плавания 
Яна Новикова:

«В чемпионате России приняли участие 588 
сильнейших российских пловцов, а также спор-
тсмены из Албании, Анголы, Афганистана, Бела-
руси, Ганы, Казахстана, Кубы, Киргизии, Латвии, 
Нигерии, Пакистана, Руанды, Северной Маке-
донии, Таджикистана, Франции и Черногории. 
Были установлены: рекорд Европы, 11 рекордов 
России, юношеский рекорд мира, юношеский 
рекорд Европы, 7 юношеских рекордов России.

Соревнования стали отборочными для фор-
мирования сборных команд по плаванию, 
которые примут участие: в Играх XXXII Олим-
пиады в Токио (23 июля – 8 августа); в чем-
пионате Европы по водным видам спорта в 

Будапеште (10-23 мая); в первенстве Европы 
по плаванию в Риме (6-11 июля, юноши 
2003 – 2006 г.р., девушки 2004 – 2007 г.р.), в 
32-й Всемирной летней Универсиаде в Чэнду 
(18-29 августа). 

Самыми титулованными участниками 
ЧР-2021 стали Климент Колесников и Мария 
Каменева, завоевавшие по 5 золотых и 2 
серебряные медали.

По итогам были определены лучшие 10 
спортсменов (5 мужчин и 5 женщин), пока-
завших наивысшие результаты по таблице 
очков FINA. Климент Колесников возглавил 
рейтинг сильнейших спортсменов ЧР-2021 по 
плаванию, набрав 990 очков FINA за резуль-
тат, показанный на дистанции 50 м на спине. 
У женщин лучшей стала Евгения Чикунова, 
набравшая наивысшие баллы FINA – 947 на 
дистанции 200 м брассом (2:21.63)».
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У меня сложилось впечатление, что вто-
рой «полтинник» на стометровке Юлия 
доплывала исключительно на характере, 
пытаясь оторваться от Татьяны Белоногофф 
– недавней англичанки, а ныне одной из 
перспективных российских брассисток. А 
характер у Юлии однозначно ярко выра-
женный спортивный. Не благостный. Да, 
кому-то она нравится как человек, кому-то 
нет – подобное можно сказать о боль-
шинстве живущих на Земле, – но есть в 
ней нечто такое, что в решающий момент 
позволяет именно как пловцу, как спор-
тсмену прыгнуть выше головы. Я, конечно, 
могу ошибаться, как известно, чужая душа 
– потемки, но что бы Ефимова сейчас ни 
говорила для широкой публики, мне дума-
ется, в этот свой последний олимпийский 
шанс она врастет собой полностью и без 
оглядки.

Готов утверждать (и имею на это основа-
ния), что и у юного лидера нынешней жен-
ской брассистской группы, отобравшейся 
в Токио, Евгении Чикуновой характер под-
стать. Девушка явно не по течению плывет. 
А то, что молода и нет победного опыта (или 
даже – просто опыта) участия в таких сорев-
нованиях, как взрослые чемпионат мира и 
Олимпийские игры, так почему мы должны 
заранее предполагать, что это – большой 
минус. Может, как раз наоборот – не малый 
плюс: выйти «на новенького» и показать себя 
во всей победной красе. Я понимаю, что это 
мечты. Но ведь они тоже иногда сбываются. 
Кто-то скажет: а вот тут пятьдесят на пятьде-
сят, если брать во внимание две крайности – 
сломается Чикунова под гнетом ответствен-
ности олимпийского старта или выдюжит. 
Согласен. Причем серединный вариант даже 
не рассматриваю – Евгения чем дальше, тем 
чаще оказывается в стане пловцов-мак-
сималистов: или все, или «утону». Причем 
точно знает, где и когда рисковать. С мозго-
вым аппаратом там полный порядок. А учиты-
вая всё ранее сказанное, позволю себе сде-
лать один простой вывод: Евгения Чикунова, 
тинейджер из России, в состоянии препод-
нести в Токио и себе, и всем нам не забыва-
емый сюрприз. 

Мария Темникова – третья, кто отобрался на 
Олимпиаду из брассисток. Прекрасное дости-
жение! Я не оговорился, именно достижение, 
потому что 26-летняя спортсменка, по сути, 
ничего по-настоящему крупного в Европе и 
мире не выигрывала (разве что чемпионат 
Старого Света на короткой воде), да и в боль-
шинстве российских соревнований, когда 
другие наши лидеры оказывались в тонусе, 
в лучшем случае довольствовалась вторыми-
третьими местами. В общем – сразу прошу 
прощения за невольный каламбур – Темни-
кова станет «темной лошадкой» не только 
для соперниц, но и для нас, болеющих за рос-

сийское плавание. А загадки – как раз то, что 
и привлекает внимание. И обратите внима-
ние еще на один нюанс – всем трем нашим 
пловчихам (заканчиваю ремарку о жен-
ском брассе) в Токио терять нечего: нет на 
них ярлыка всепоглощающей успешности и 
шлейфа супервпечатляющих олимпийских 
побед и рекордов. Потому и осторожничать не 
надо. Зато приобрести каждая может – о-го-го 
сколько!

Стоит добавить, что олимпийская про-
грамма в бассейне Токио пополнится сразу 
тремя дисциплинами: мужчины разыграют 
медали на 800 м вольным стилем; женщины 
поплывут марафон – 1500 м, и будут опреде-
лены команда-победительница и призеры в 
смешанной комбинированной эстафете. Так 
что плавание и тут впереди планеты всей: 
некоторые виды спорта, наоборот, теряют 
позиции в олимпийском представительстве, 
а плавание – добавляет!

Теперь представлю тех российских плов-
цов, кто уже точно выступит на Олимпиаде 
в Токио (пропуск был для занявших первые 
два места на каждой дистанции с условием 
выполнения контрольного норматива):

ЖЕНЩИНЫ
Вольный стиль:
50 м – Каменева
100 м – Каменева
200 м – никто норматив не выполнил
400 м – А. Егорова, Кирпичникова
800 м – Кирпичникова
1500 м – Кирпичникова
Брасс:
100 м – Е.Чикунова, Ефимова
200 м – Е.Чикунова, Темникова
Баттерфляй:
100 м – Суркова, Чимрова
200 м – никто норматив не выполнил
На спине:
100 м – Каменева, Фесикова
400 м – никто норматив не выполнил
Комплексное плавание:
200 м – никто норматив не выполнил
400 м – никто норматив не выполнил

Что касается женского олимпийского 
состава, то помимо отобравшихся напрямую 
тренерский штаб сборной утвердил двух 
спортсменок, прежде всего, для участия в 
эстафетах – спринтерской кролевой и комби-
нированной: Клеванович, Д.Устинова (кроль), 
Д. Устинова (спина). Отдельный вопрос по 
эстафете вольным стилем 4х200 м. Если 
будет принято решение все-таки участво-
вать, то женская сборная пополнится еще 
тремя участницами: Андрусенко, Саламати-
ной и Гуженковой.

МУЖЧИНЫ
Вольный стиль:
50 м – Морозов, Колесников
100 м – Колесников, Минаков
200 м – Малютин, Гирев
400 м – Малютин Егоров
800 м – Егоров, Дружинин
1500 м – Егоров, Мартынычев
Брасс:
100 м – Пригода, Чупков
200 м – Чупков, Пригода
Баттерфляй:
100 м – Минаков, Вековищев
200 м – Кудашев
На спине:
100 м – Колесников, Рылов
200 м – Рылов
Комплексное плавание:
200 м – Жилкин, Бородин
400 м – Бородин, Ступин

Помимо этих спортсменов в мужской состав 
олимпийской сборной решением тренерского 
штаба включены: Красных, Щеголев, Гринев. 
Опять же, прежде всего, для участия в кроле-
вых эстафетах 4х100 и 4х200 м. 

Последней соревновательной пристрел-
кой перед Олимпиадой станет чемпионат 
Европы в Будапеште, который завершится в 
третьей декаде мая по программе чемпио-
ната Старого Света по водным видам спорта. 
Из тех, кто поедет «на Европу», подавляющее 
большинство – олимпийцы. Хотя нюанс остав-
шейся до Игр подготовки в том, что времен-
ной интервал этот трехмесячный, составляю-
щий практически полный цикл, и каждый из 
спортсменов (понятно, вместе со своим тре-
нером) вправе сам решать: нужен ему старт 
в Будапеште или нет. Чемпионат Европы – 
безусловно, соревнование знаковое, но в 
олимпийский сезон явно не главное. Так что 
давайте это держать в уме, не требуя от наших 
мешка медалей и каскада рекордов. Повто-
рюсь: главное в оставшиеся месяцы – плано-
мерная и качественная подготовка к Олимпи-
аде. Ну а «десант» в бассейн Будапешта такой: 
женщины – Белоногофф, Егорова, Кирпични-
кова, Каменева, Ефимова, Темникова, Феси-
кова, Чикунова, Чимрова, Суркова. Мужской 
состав в два раза больше – Колесников, Боро-
дин, Гирев, Вековищев, Красных, Кудашев, 
Гринев, Егоров, Дружинин, Минаков, Малютин, 
Жилкин, Жигалов, Пригода, Чупков, Щеголев, 
Тарасевич, Семьянинов, Ступин, Рылов. Есть 
и резервный состав, если вдруг кто-то из него 
понадобится: Андрусенко, Гуженкова, Клева-
нович, Саламатина, Устинова Д.С.; Морозов, 
Мартынычев, Довгалюк, Шаталов, Шевченко. 
Наверное, нет смысла объяснять, что даже те, 
кто не попал на чемпионате России в пер-

вые «двойки», все равно достойно выступили 
на чемпионате России, потому и значатся в 
этих списках. Правда, немного разочаровало, 
как отсоревновалась спинистка Дарья Вась-
кина: последний сезон перед пандемией был 
по-настоящему фееричен в её исполнении, 
а сейчас практически ничего не получилось. 
Хотя на это есть и объективные, и субъектив-
ные причины, как говорится – полный набор. 
А вот кто приятно удивила, так это Анастасия 
Кирпичникова. Даже не тем, что выиграла аж 
40 секунд на 1500 м у занявшей второе место, 
а возросшим уровнем результатов. И, похоже, 
собирается выступить на Олимпиаде как в 
бассейне, так и на открытой воде, где ей плыть 
«десятку». Говорю в данный момент доста-
точно аккуратно – «собирается». Во-первых, 
для олимпийского заплыва в море-окияне 
еще не отобралась, да и сто предолимпийских 
дней – срок большой, что-то ведь может кон-
кретно измениться. Хотя подобный максима-
лизм – из разряда попробовать объять необъ-
ятное – вполне возможен, даты проведения 
соревнований в бассейне и на открытой воде 
позволяют. И что еще отмечу: кое-кто из спе-
циалистов считает, что у Кирпичниковой есть 
возможность отличиться медалью как раз на 
открытой воде. Кстати, попутно представлю 
«европейский» состав сборной России в этом 
состязании. Чисто внешне – сбалансирован-
ный и максимальный. А что соревновательная 
практика покажет – давайте наберемся тер-
пения. Тогда и о предстоящих олимпийских 
раскладках можно будет порассуждать. Итак, 
мужчины: Абросимов, Адеев, Беляев, Драт-
цев, Садыков. Женщины: Ермакова, Кирпич-
никова, Колесникова, Новикова, Сорокина. 

Вновь вернемся в бассейн. Как известно, 
прогнозы – инстанция неблагодарная и 
обманчивая. Потому что на другой стороне 
весов – факты, которые являются «вещью 
упрямой»; и обязательно – необходимая 
для любого олимпийского триумфа хотя бы 
небольшая толика везения. Но если везение – 
штука эмпирическая и скорее божествен-
ная, нежели земная, то факты, как говорится, 
можно и руками пощупать, и мозгом объять. 
Вот выиграл человек недавно в Казани, на 
Олимпиаду едет. И тут очень важно, чтобы 
чемпионат России с его отбором не стал в 
чьих-то головах главным соревнованием 
сезона, и что завоевание пропуска на Игры – 
как бы венец всему, а что в Токио произойдет, 
то как сложится, так и будет. Вспоминаю сей-
час, что и американским тренерам 70-80-х 

Продолжение. Начало на стр. 2

СОБРАНЫ  
ВСЕ 
ЛУЧШИЕ  
НА СЕГОДНЯ

Тренерская оценка прошедшего заплыва.

Евгения Чикунова (слева) в процессе обсуждения. Довольный Кирилл Пригода.

Евгений Рылов в глубокой задумчивости.
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Символ столицы Татарстана – казан, он же котел. Казанский ДВВС стал своего рода плавильным котлом для олимпийской 
сборной нового созыва. Этот чемпионат был также первым опытом отбора олимпийцев для главного тренера Сергея Чепика. 
Поздравив Сергея Геннадьевича с успешным дебютом, мы попросили его подвести итоги. 

 – За месяц до чемпионата вы мне говорили, что с боль-
шинством кандидатов в олимпийцы уже определились. 
Насколько ваши прикидки оправдались? 
 – По отношению к мужчинам – в полной мере. А от женщин 
ждал большего. В первую очередь на 200 метров кролем, где 
никому не удалось пройти олимпийский отбор, тем самым соз-
дав серьезные проблемы для эстафеты. 
 – Но это частность. В целом же уровень, на который вышли 
те, кто эту планку преодолел, весьма высок. Настолько, что у 
сторонних наблюдателей может создаться впечатление об 
«игре в отбор». Что вы, зная ситуацию изнутри, можете им 
возразить? 
 – Рецидивы недуга под названием «отбор ради отбора» слу-
чаются, но на данном чемпионате видимых симптомов я не 
обнаружил. Результаты, показанные в большинстве номеров 
мужской программы и в женском брассе, вполне оправданы 
проделанной работой. А она планируется с прицелом на пер-
спективу. Некоторые спортсмены могли бы, уверен, выступить 
еще лучше, но им не хватило времени отойти от тренировоч-
ных нагрузок. 
 – Тем не менее пловцы выдали целый каскад секунд, 
достойных пьедестала последнего чемпионата мира. Что 
может им помешать выйти на пик формы к стартам в Токио? 
 – Разного рода случайности, подводные камни. Примеров, 
когда на них спотыкались даже испытанные бойцы, пруд пруди. 
К примеру, перед Казанью были случаи простуды. Постараемся 
свести риски к минимуму, создать команде оптимальные усло-
вия для подготовки. Когда неожиданно пришлось по причинам, 
от нас не зависящим, отказаться от запланированного сбора в 
Турции, оперативно переориентировались на базу ВФП в Вол-
гограде. Надеюсь, переход с соревновательного на рабочий 
режим спортсмены пройдут благополучно. 
 – Вы не исключали, что чемпионат принесет сюрпризы. Они 
были? 
 – Неприятные – нет. А из приятных главным, пожалуй, стал 
результат Ильи Шевченко на 50 метров вольным стилем. Он 
поделил с Климентом Колесниковым второе место и мог бы 
получить путевку в Токио, если бы в полуфинале не оказался 
всего на 0,01 медленнее. Впечатлен выступлением Алексан-
дра Егорова, уверенно выигравшего все стайерские дистан-
ции. Порадовали кролисты на 200 метров, вчетвером выплыв 
из 1.46. 
 – Предположим, не было бы лимита – два человека на 
дистанцию, кого еще вам хотелось бы видеть в составе 
команды? 
 – В этом гипотетическом случае в мужском брассе мы могли 
бы кроме Антона Чупкова и Кирилла Пригоды выставить на 
200 метров Александра Жигалова и Александра Палатова, а 
на стометровке – того же Палатова и Данила Семьянинова, 
поскольку они справились с нормативом. На сотне вольным 
стилем его выполнил Александр Щеголев, финишировавший 
пятым. 
 – Вопреки ожиданиям, в Токио Юлии Ефимовой придется 
ограничиться стометровкой. Вас это огорчило? 
 – По-человечески да. Но не с точки зрения интересов 

команды. Потому что на 200 метров брассом на данный 
момент бесспорный лидер – Евгения Чикунова. К тому же Ефи-
мова в одном из интервью сказала, что даже хотела сняться с 
этой дистанции. Думаю, сосредоточившись на сотне, которая 
требует особой подготовки, она сможет добиться большего. 
 – А есть ли смысл вообще выставлять женскую эстафету 
4х200, раз уж никто не квалифицировался? 
 – Этот вопрос еще не решен. Вероника Андрусенко, Анаста-
сия Гуженкова и Валерия Саламатина продолжат готовиться 
в составе сборной, пройдут тестирование, а там посмотрим. Я 
считаю, что для такой большой команды, как наша, участие в 
топовой эстафете – дело престижа. 
 – Чемпионат Европы сможет внести какие-то коррективы? 
 – Если говорить о составе, то, скорее всего, нет. Только если 
возникнут экстраординарные ситуации. 
 – В 2016 году предолимпийский экзамен сдали 29 чело-
век, сейчас – 30. В Рио были два серебра Ефимовой и по 
одной бронзе Рылова и Чупкова. Вы хоть и не работали с 
той командой, но имеете о ней представление. Знаю, про-
гнозов от вас не добиться. Поэтому сформулирую вопрос 
так: насколько больше медальный потенциал руководимой 
вами команды? 
 – Что потенциал больше, не сомневаюсь. Особенно мужская 
часть. Состав очень плотный по результатам и вполне сбалан-
сированный по дисциплинам. Что позволяет надеяться как на 
личные награды, так и на эстафетные. Закон природы, согласно 
которому количество переходит в качество, никто не отменял. 
 – Меня заинтриговала еще такая деталь: Анастасия Кир-
пичникова, прибрав к рукам все длинные дистанции, наме-
рена, насколько знаю, отбираться и на открытой воде. Что вы 
думаете по этому поводу? 
 – Думаю, она поступает правильно. Кирпичникова в прошлом 
году выиграла олимпийскую «десятку» на чемпионате Рос-
сии, а в Казани обновила давний национальный рекорд на 
1500 метров. Почему бы Насте в Токио не совместить бассейн 
и открытую воду? У нас, правда, это не принято. И напрасно, 
считаю. Потому что без хорошего бассейна на открытой воде 
делать нечего. 
 – Как зрителю, мне понравилась идея организаторов чемпи-
оната – вручать награды призерам вместе с тренерами. Это я 
к вопросу, что собой представляет тренерский совет, на кото-
рый вы порой ссылаетесь? 
 – Никакими приказами этот совет не оформлен. Штаб сбор-
ной формируется из тренеров входящих в неё пловцов. Как 
правило, на крупных соревнованиях, когда возникает необхо-
димость принимать коллегиальные решения. Чаще всего – по 
составам эстафет. Но в любом случае последнее слово с учетом 
мнения большинства остается за главным тренером. 
 – Признайтесь, вам приходилось испытывать давление со 
стороны руководства ВФП? 
 – Попыток оказать силовое давление не припомню. Что каса-
ется мнения руководства, то его, конечно, приходилось учиты-
вать. А иногда поступать даже вопреки, принимая на себя пол-
ную ответственность. 

Евгений МАЛКОВ 

Мнение главного тренера
Сергей ЧЕПИК:  
ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА  
В КАЧЕСТВО НИКТО  
НЕ ОТМЕНЯЛ 

годов прошлого века пришлось применять 
«психологические практики» к своим подо-
печным – тем, кто посчитал выигрыш чемпи-
оната страны главным достижением в своей 
жизни и, попадая в состав той же олимпий-
ской сборной, не рвал себе жилы трениро-
вочной работой, а въезжал на белом катере 
в главный старт сезона. И получал по пол-
ной. А такие были и в их звездной сборной. 
Да, наверное, как и в любой другой. Мне об 
этом Сергей Михайлович Вайцеховский рас-
сказывал, в ту пору главный тренер сборной 
команды СССР по плаванию. Впрочем, бог с 
ними, с зарубеж-
никами. Глав-
ное, чтобы среди 
наших подобная 
болезнь не раз-
вилась. Чтобы 
совсем «моло-
дые» и совсем 
« с т а р ы е »  н е 
посчитали, что 
г л а в н о е  у ж е 
позади. И чтобы 
не  проскаки-
вали в их интер-
вью слова: мол, 
не думал или 
не думала, что 
пройду отбор. 
Если не думали, 
тогда зачем на 
старт выходили? Чтобы чемпионат лишь выи-
грать без нужного результата? Ни в жизнь 
не поверю. Как и в то, что если бы «не ото-
бралась, то и не расстроилась бы». Но как 
не расстроиться, проскочив мимо Игр, кото-
рые, может, и случатся один-единственный 
раз за твою спортивную жизнь? Уверен, что 
говоря так, спортсмены себя успокаивают, 
соломку стелют, если вдруг упасть придется. 
Но ведь вас миллионы людей смотрят, слу-
шают и читают. И вдруг – этот якобы вселен-
ский пофигизм… Только, уважаемые читатели, 
не думайте, что сейчас назову, кто так говорил. 
Не хочу. Да, слышал собственными ушами, но 
персонифицировать не буду. Надеюсь, что то 
были лишь слова, а не правда жизни. Хотя и 

вопрос остается открытым: вот как совсем 
юным пловцам, которые буквально в рот 
своим кумирам смотрят, всё это объяснить?

В разговорах с олимпийцами разных лет 
постоянно слышал, что участие в Играх – это 
не только ответственность за результат перед 
самим собой, но куда важнее – ответствен-
ность перед командой и страной. Так гово-
рили мне в советское время, затем в лихие 
90-е, когда о стране мало кто вспоминал, то 
же самое частенько слышу и сейчас. К слову, 
не для колебания воздуха сказанное, а от 
сердца идущее. А значит, дамы-господа-това-

рищи, эстафета правильности продолжается. 
Правильности с большой буквы. И на такой 
вот Правильности стоит, стояла и будет стоять 
земля российская. Немного выспренно полу-
чилось, но уж как есть.

И теперь самое главное: давайте все вме-
сте пожелаем, чтобы очередной виток панде-
мии коронавируса не обрушил олимпийские 
чаяния всего мира, да чтобы международ-
ная политическая обстановка не наслала на 
страны и континенты всевозможные бойкоты. 
И чтобы Летние Олимпийские Игры в Токио 
через три месяца все же состоялись!

Александр ЛЕДНЕВ
Фото Алексей Савченко (архив ВФП)

Анастасия Фесикова (Зуева).

А где сам Чупков? А он раскупывается.
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В этом году Калининград впервые принимал чемпионат Северо-Западной зоны России. Турнир 
прошел в реконструированном бассейне спорткомплекса «Юность». Здесь же недавно открылся 
бассейн олимпийского класса «Автотор-Арена». На очереди – пуск еще одного «полтинника» в 
парке «Южный». В ходе рабочего визита в столицу самого западного региона страны глава ВФП 
Владимир Сальников высоко оценил его перспективы по развитию нашего вида спорта и оздо-
ровлению населения. За подробностями мы обратились к президенту областной федерации пла-
вания Владимиру Чекутову.

 – Для начала – вопрос личного характера. 
Что вас, Владимир Анатольевич, специалиста 
в области юриспруденции, привело на этот 
пост?

 – Прежде всего, личная заинтересован-
ность. В юности я занимался плаванием в 
астраханской школе «Спартак». Под руковод-
ством Александра Алексеевича Филиппова 
дорос до мастера спорта. А хотя дальше не 
продвинулся, в душе остался пловцом. Когда 
дочери исполнилось шесть, впервые привел 
Аню в бассейн. Видимо, сработали гены: ей 
понравилось, сейчас выступает за сборную 
области. Потом плаванием увлекся и сын Гер-
ман. Понятно, что я знал всех наших спор-
тсменов, общался с тренерами, был в курсе 
их проблем. Поэтому, когда лет десять назад 
федерации потребовались свежие силы, 
новые подходы к работе, я охотно принял 
предложение её возглавить.

 – Вас можно поздравить с победой дочери 
на зональном чемпионате в составе одной из 
эстафет. А как вы оцениваете выступление 
калининградцев в родных стенах?

 – На правах хозяев мы имели возможность 
выставить самую многочисленную (из 44 спор-
тсменов) команду, которая вполне успешно, 
считаю, справилась с задачей – не ударить 
в грязь лицом. В её активе 19 наград, в том 
числе девять золотых. По количеству медалей 
(4 золота, 3 серебра и бронза) наши женщины 
обошли всех. Победы на 200 метров баттерф-
ляем и вольным стилем одержала Екатерина 
Стрюк. Эту же дистанцию на спине выиграла 
Валерия Егорова. Восемь призовых мест пер-
венства и на счету юниоров. Но я бы не стал 
бить в литавры. Следует учесть, что наша зона 
не самая сильная в стране. А также то, что Его-
рова была единственным в команде масте-
ром спорта.

 – А где сейчас её старшая сестра Анна, тоже 
воспитанница заслуженного тренера России 
Виталия Киреева?

 – Окончив школу, Аня уехала во Францию 
по приглашению клуба, которым руководит 
Филипп Лукас, наставник олимпийской чем-
пионки Лор Маноду. В 2018 году она первой 
из россиянок поднялась на пьедестал чемпи-
оната Европы на 800 метров вольным сти-
лем, а на чемпионате мира в Кванджу плыла 
в эстафете 4х200 метров, которая установила 
рекорд России.

 – Первым калининградцем, доплывшим 
до Олимпиады, считается Александр Садов-
ников. Хотя он еще задолго до Рио переехал 
в Волгоград.

 – Да, но до юношеской сборной страны 
Сашу довел Виталий Киреев. Уже через год 
после переезда он стал победителем юноше-
ских Олимпийских игра в Нанкине в эстафете 
и серебряным призером на стометровке бат-
терфляем, а также обладателем трех золотых 
наград юниорского чемпионата Европы. 

 – Если судить по составу сборной области, 
может сложиться впечатление, что, кроме спе-
циализированной школы №14, в регионе нет 
других очагов мастерства. 

 – Эта школа – главный, но не единствен-
ный источник пополнения нашей команды. 
Перспективные пловцы регулярно появля-
ются в Советске, Светлогорске и Балтийске. 
Правда, в прошлом году карантин 
серьезно сказался на качестве 
тренировок. Надеюсь, в этом 
ситуация нормализуется и 
мы все же получим новых 
мастеров спорта. 

 – В прошлом году вам при-
шлось отменить традиционный 
«Фестиваль плавания». Что он собой пред-
ставляет?

 – Фестиваль задумывался как средство 
популяризации нашего вида спорта. Идею мы 
позаимствовали у коллег по пляжным и техни-
ческим видам спорта. Фестиваль дебютировал 

осенью 2014 года. В бассейне «Юность» дис-
танцию 50 метров брассом преодолели свыше 
400 пловцов всех возрастов, от детей до вете-
ранов. В числе почетных гостей был Владимир 
Сальников. Это был первый визит президента 
ВФП в Калининград. Тогда он встретился с 
руководством и обсудил перспективы разви-
тия плавания в регионе. В частности, губерна-
тор Николай Цуканов обещал подыскать место 

для нового «полтинника». Что касается этого 
проекта, то наша ближайшая цель – превра-
тить фестиваль в областной день плавания. 
Чтобы во всех бассейнах каждый желающий 
мог приобщиться к здоровому образу жизни.

 – Насколько плодотворным оказалось 
сотрудничество ВФП с вашим 

регионом?
 – Благодаря поддержке 

ВФП в 2015 году в Янтар-
ном прошел финал Кубка 

России по плаванию на откры-
той воде. На церемония открытия 

президент ВФП отметил важность рас-
ширения географии подобных стартов. В его 
переговорах с Олегом Косенковым, в ту пору 
министром спорта региона, обсуждалась воз-
можность создания здесь сезонного центра 
подготовки сборных страны. 

 – С нынешним министром спорта Натальей 
Ищенко, пятикратной олимпийской чемпион-

кой по синхронному плаванию, 
вы находите общий язык?

 – Наталья Сергеевна – наш 
верный союзник. Она пони-
мает, насколько весомо значе-
ние плавания и оказывает все-
мерную помощь в решении 
вопросов его развития. Напри-
мер, при ней была произведена 
реконструкция бассейна спорт-
комплекса «Юность». Он был 
открыт в 1978 году, ни разу не 
ремонтировался и давно нуж-
дался в обновлении.

 – Что дала реновация?
 – Два года назад здесь были 

заменены все коммуникации и 
инфраструктура водоподготовки, 

а точность длины плавательных дорожек 
выверена лазерным оборудованием. Кроме 
того, чаша оснащена современным электрон-
ным табло и автоматической системой фикса-
ции результатов. Благодаря чему мы получили 
не только гораздо лучшие условия для трени-
ровок, но и возможность проводить соревно-
вания уровня выше областных. 

 – Министр спорта РФ Олег Матыцин на 

открытии «Автотор-Арены» назвал её образ-
цом успешного взаимодействия государства 
и бизнеса. Принесет ли новостройка пользу 
плаванию?

 – Безусловно. И не только массовому. Бас-
сейн в составе масштабного спорткомплекса 
отвечает всем стандартам FINA. Передвижная 
платформа позволяет тренироваться и сорев-
новаться на дистанциях разной длины. Губер-
натор области Антон Алиханов заверил, что в 
бюджете будут предусмотрены средства на 
оплату аренды для подготовки представите-
лей нескольких видов спорта, включая плава-
ние. А Владимир Сальников после знакомства 
с этим суперсовременным сооружением при-
знал, что здесь можно будет проводить любой 
турнир вплоть до этапа Кубка мира.

 – Вскоре ожидается открытие Центра пла-
вания и пятиборья с 50-метровой чашей в 
парке «Южный». Как он будет функциони-
ровать?

 – Минспорт принял решение открыть там 
отделение плавание, выделил несколько тре-
нерских ставок. Рассчитываем, что со вре-
менем Центр заявит о себе. Наличие даже 
хороших бассейнов не решает проблемы 
мастерства. Одна из них – создание конку-
рентной среды. Сейчас, когда мы укрепили 
материальную базу, именно она выходит на 
передний план.

 – Если говорить о плавательной базе в 
широком смысле, то она закладывается в дет-
стве. Речь идет, в том числе, о внедрении про-
граммы всеобуча. Какие шаги в этом направ-
лении предпринимаются в вашем регионе?

 – Мы одними из первых подали заявку 
на участие в грантовом проекте «Плавание 
для всех». И успешно его реализовали, обу-
чив по этой программе 60 школьников млад-
ших классов. Отзывы получили самые положи-
тельные. Чтобы распространить полученный 
опыт в масштабах области, предстоит создать 
систему взаимодействия разных ведомств. 
Чем мы в ближайшее время и займемся, чтобы 
она заработала уже с началом нового учеб-
ного года. 

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Фото из открытых источников.

Рекордный почин Фелпса
Исполнилось ровно 20 лет первому из множества мировых рекордов Майкла 
Фелпса – самого титулованного спортсмена всех времен и народов. В апреле 
2001 года, выступая в Остине, штат Техас, на национальном турнире, отбороч-
ном к чемпионату мира, 15-летний американец проплыл 200 метров баттерф-
ляем за 1.54,92. Прежнее достижение принадлежало его соотечественнику 
Тому Малчоу (1.55,18.). Тому самому, напомним, который проиграл эту дистан-
цию Денису Панкратову на Олимпиаде-1996 и выиграл Олимпиаду-2000. 
Этот рекорд был ожидаем. Еще на Играх в Сиднее, после того как Фелпс фини-
шировал пятым, тренер Боб Боумэн сказал ему: «Остин, мировой рекорд!» Став 
самым юным рекордсменом мира по плаванию, Майкл в том же году завое-
вал свой первый чемпионский титул. В этом номере программы он оставался 
рекордсменом целых 18 (!) лет. Еще семь раз поднимая планку, на чемпионате 
мира 2009 года в Риме довел результат до 1.51,51. Лишь десять лет спустя, на 
ЧМ в Кванджу, венгр Криштоф Милак оказался быстрее (1.50,73).

Кэшбек за бассейн
Госдума РФ приняла законопроект о введении нового налогового 
вычета. Согласно ему, с 1 января 2022 года россиянам станут воз-
вращать часть уплаченной суммы НДФЛ, возмещая затраты на физ-
культурно-оздоровительные услуги. В перечень этих услуг вхо-
дят занятия в фитнес-центрах и бассейнах. Вернуть можно будет 
13 процентов ежегодных расходов на сумму до 120 тысяч рублей 
в совокупности с другими социальными вычетами. Льгота распро-
страняется за спортивные услуги, оказанные не только самому 
налогоплательщику, но и его детям. Чтобы его оформить, гражда-
нину необходимо будет представить налоговикам документы, под-
тверждающие фактические расходы, копию договора и кассовый 
чек. Министерству спорта поручено формирование списка органи-
заций, после оплаты услуг в которых можно будет претендовать на 
возврат денег.

Готовясь к экзамену на дому
Хозяева предстоящих Игр оспаривали олимпийские лицензии синхронно с 
россиянами. Еще до стартов в новом «Олимпийском водном центре» Косуке 
Хагино, победивший в Рио на 400 метров комплексом, объявил, что не намерен 
выступать дома на этой дистанции. И правильно поступил, поскольку за послед-
нее время она не принесла ему ни одной международной победы. В отличие от 
Дайи Сэто, бронзового призера Рио и действующего чемпиона мира. Их дуэль 
в финале дистанции вдвое короче стала одним из самых ярких эпизодов отбо-
рочного турнира. Её выиграл Сэто с преимуществом всего 0,02 секунды.
В начале этого года 19-летний брассист Сёма Сато впервые преодолел на 200 
метров гроссмейстерский рубеж 2.07. На сей раз Сато, не сумевший выпол-
нить олимпийский норматив на стометровке, с лихвой перекрыл его со вто-
рой попытки. Его результат (2.06,40) уступает лишь мировому рекорду (2.06,12) 
Антона Чупкова, установленному на чемпионате мира 2019 года. Лишь третьим 
был экс-рекордсмен мира Иппей Ватанабэ. С
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Владимир Чекутов и Валерия Егорова.
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Два года назад наша газета опубликовала интервью Дениса Панкратова под заголовком 
«Знакомый голос в прямом эфире». Тогда обладатель двух золотых медалей олимпийской 
Атланты-1996 рассказал о том, как его спортивная карьера плавно перетекла в телевизион-
ную. Участие в освещении каналом НТВ Олимпиады-2000 в Сиднее он умудрился совмещать 
с выступлениями на водной дорожке. Потом работал ведущим новостей, корреспондентом 
и комментатором канала «НТВ-Плюс Спорт». Перейдя на «Матч ТВ», комментировал плава-
ние и лыжные гонки. 

В прошлом году, прошедшем под знаком 
пандемии, голос Панкратова редко зву-
чал в эфире. Подводя его итоги, он напи-

сал на своей странице Facebook: «Последние 
месяцы года проходили под девизом «спасибо, 
что живой». Причем в максимально приближен-
ном по смыслу ключе. Он научил меня гораздо 
большему, чем несколько десятилетий преды-
дущих… вновь приобрели актуальность простые 
понятия: жизнь, семья, близкие, ценность слова и 
поддержка…» 

Когда-то на пару с женой Ольгой, тоже заслу-
женным мастером спорта по плаванию, Денис 
Панкратов создал телепрограмму «Смысл 
жизни» с участием звезд спорта. Поводом 
вспомнить об этом проекте стал блог на YouTube 
под названием «Беседка». Потому что его автор, 
расспрашивая звезд плавания, погружаясь в 
перипетии их восхождения к вершинам, стре-
мится за деревьями деталей не упускать из виду 
лес жизненных ценностей. Для «ПДВ» же новый 
проект Панкратова – хороший повод расспро-
сить его самого.

 – Сейчас блогерством никого не удивишь. А 
что вас, завсегдатая эфира, побудило о себе зая-
вить в этом жанре?

 – Почему о себе? Цель в другом – рассказать 
о людях, которые интересны мне, раскрыть их 
в более или менее полном объеме, так, чтобы 
заинтересовать аудиторию. 

 Впервые такое желание возникло, пожалуй, 
после смерти Галины Прозуменщиковой, нашей 
первой олимпийской чемпионки. Я часто встре-
чался с Галиной Николаевной, однако погово-
рить обстоятельно, что называется, по душам 
нам не довелось. И когда её не стало, мне было 
больно и обидно. Окончательно же созрел 
после ухода из жизни Турецкого. Хорошо зная 
и безмерно уважая Геннадия Геннадьевича, я 
корил себя за то, что не удосужился его разго-
ворить. Тогда, в августе, и решил пройтись по 
именам, вписанным в историю плавания, но 
подзабытым.

 – Почему начали с Сергея Фесенко, олимпий-
ского чемпиона на 200 метров баттерфляем?

 – В прошлом году отмечался юбилей Олим-
пиады-80, чествовали его героев. Но мало кто, 
по крайней мере, у нас в России вспомнил, 
что Фесенко – первый среди советских плов-
цов-мужчин чемпион Игр. Да, сейчас он живет 

в Украине, но тогда-то представлял нашу 
общую родину.

 – Судя по реакции зрителей, пер-
вый блин вышел не комом. А как вы 
сами его оцениваете?

 – С точки зрения технической – 
не очень высоко. Плохая связь ска-
залась и на качестве записи. Думали даже 
перезаписать, но отказались от этой идеи. Есть 
вопросы, которые нельзя продублировать: реак-
ция будет уже не та. Что до содержания, то я 
открыл для себя много нового. С Фесенко мы 
даже не были знакомы, а плавать я начал уже 
после московской Олимпиады. Хотя я знаю о ней 
довольно много, было очень любопытно подкре-
пить эту информацию показаниями одного из 
участников тех славных событий. Впрочем, не 
менее интересным было узнать, что им пред-
шествовало и как сложилась жизнь Сергея Лео-
нидовича после.

 – Насколько понимаю, появление в 
«Беседке» Александра Сидоренко, олимпий-
ского чемпиона на 400 метров комплексом, 
было закономерным. 

 – Фигура Сидоренко напрашивалась. Не 
только потому, что он лишил Фесенко второго 
золота той Олимпиады. К ней оба готовились 
у одного тренера – Веры Смеловой. Редчай-
ший случай сочетания партнерства с соперни-
чеством! История их взаимоотношений – тема 
отдельная. После триумфа с элементами драмы 
они избегали контактов. Даже уйдя в тренеры, 

не общались. И только 
много лет спустя поняли, как 

много у них общего, и стали луч-
шими друзьями.

 – Евгений Садовый напрашивался тем более. 
Вы с ним земляки, волгоградцы, воспитанники 
Виктора Авдиенко. К тому же ваши с ним отно-
шения не были осложнены соперничеством. 
Разговор с трехкратным чемпионом Олимпи-
ады-92 добавил какие-то штрихи к его пор-
трету?

 – Мне казалось, о Жене я знал все. В Бар-
селоне и на сборах мы даже жили вместе. 
Однако по ходу разговора выяснилась масса 
деталей, о которых я не имел понятия. Когда 
мы плавали, Садовый казался мне замкну-
тым, «вещью в себе». Сейчас он предстал в 
новом свете, всплыли занятные подробно-
сти, которые помогли мне получить более 
объемное представление об известных пер-
сонажах или событиях. Скажем, о Викторе 
Борисовиче Авдиенко. Впечатление такое, 
что у нас был один тренер, но как бы два 
разных человека.

 – Беседа с Садовым получилась содержа-
тельной и довольно пространной. Её даже 
пришлось разбить на две части. Тем не менее 
вы дали понять, что вопросы еще остались. 

Продолжение после-
дует?

 – Возможно. К 
каким-то вопро-
сам, оставшимся без 
ответа, хотелось бы 
вернуться. Среди про-
чих мы лишь косну-
лись темы судейства. 
Поскольку он арбитр 
с большим опытом, 
имеет международ-
ную категорию, есть 
смысл её развернуть.

 – А нет желания 
вызвать на откровен-
ный разговор Авди-
енко?

 – Желание-то есть, но есть и опасение, что 
вместо диалога получится монолог. К тому же, 
несмотря на наши когда-то тесные, а сейчас 
доверительные отношения, я убежден: добиться 
от Виктора Борисовича откровений невоз-
можно. Я даже просить его не буду. Он доста-
точно публичный человек и, если сам захочет 
сыграть на моем поле по моим правилам, то 
добро пожаловать. 

 – Кого-то из действующих спортсменов хоте-
лось бы пригласить?

 – Нет, потому что мне кажется: ничего хоро-
шего из этого не выйдет. Пока они в строю, их 
мироощущение радикально иное, чем у про-
шедших огонь, воду и медные трубы ветера-
нов. Конечно, у нас немало плавающих ребят, 
с которыми есть о чем поговорить. Однако им 
общение в таком формате может стоить слиш-
ком дорого в смысле эмоций. Тем более сейчас, 
на старте долгожданного олимпийского сезона. 
Пусть лучше поберегут энергию для открове-
ний в бассейне.

 – Кто в листе ожидания?
 – Такого листа нет. «Беседка» – проект не ком-

мерческий, я ничем никому не обязан и не скло-
нен к навязчивости. Наметил несколько канди-
датур из тех, с кем выступал на Олимпиаде-96, 
переговорил. А там как карта ляжет...

 – В нашем предыдущем интервью вы 
сказали в шутку, что предпочли бы остаться 
последним в ряду олимпийских чемпионов 
по плаванию из России. Дистанция между 
победной для вас Атлантой и Токио – ровно 
четверть века. Насколько велики, по вашей 
оценке, шансы, что там этот ряд будет нако-
нец продолжен?

 – Эти шансы велики как никогда после 
Атланты. Тогда у нас было четыре золота – по 
два моих и Александра Попова. В Токио пре-
тендентов будет больше. И не только среди 
мужчин. Не уверен, удастся ли нашим пловцам 
перекрыть достижение Атланты, но в том, что 
победы будут, ничуть не сомневаюсь.

Евгений МАЛКОВ
Фото из открытых источников

Там же, в Кванджу, вторым на 200 метров вольным стилем стал Кацухиро Мацу-
мото (1.45,22). Победу тогда одержал китаец Сунь Ян (44,93). В Токио Мацумото 
впервые выплыл из 1.45, подняв планку своего национального рекорда (1.45,13) 
до отметки 1.44,65.
Особое внимание привлекло выступление Рикако Икее. В 15 лет девушка 
стала пятой в Рио на 100 метров баттерфляем с национальным рекор-
дом. А в начале 2019 года у одной из олимпийских надежд Японии обна-
ружили лейкемию. К счастью, в ранней стадии. Вернувшись в бассейн лишь 
через год, она уже смирилась с тем, что пропустит домашние Игры. А когда 
их перенесли, стала наверстывать упущенное время. И вот итог: Икее сумела 
выиграть стометровку баттерфляем и вольным стилем, тем самым обеспечив 
себе место в двух эстафетных командах.

В Токио через Сетубал
Отбор на две последние Олимпиады марафонцы проходили в португальском 
Сетубале. Точнее, в одноименном атлантическом заливе. Квалификацию мастеров 

открытой воды на Игры в Токио изначально планировалось провести в японской 
Фукуоке с 29 по 30 мая. Но это было еще до пандемии и связанных с ней ограни-
чений. В начале апреля FINA по согласованию с Оргкомитетом токийской Олим-
пиады приняла решение перенести отборочный турнир на уже обжитую аквато-
рию в Португалии.
По положению, олимпийские путевки уже получили пловцы, показавшие 10 луч-
ших результатов на 10 км на чемпионате мира 2019 года. Поскольку россиян 
среди них не было, мы имеем право послать в Сетубал двух мужчин и женщин. 
Лицензии достанутся тем, кто попадет в девятку. Причем не более одной на каж-
дую страну. 

Олимпийский чемпион  
в ожидании суда
Расследуя январский штурм Капитолия в Вашингтоне, ФБР идентифи-
цировало по высоченному росту и куртке с надписью Team USA Клита 
Келлера. Позже выяснилось, что двукратный олимпийский чемпион по 

плаванию был убежденным сторонником бывшего президента США 
Дональда Трампа.
17 августа 2004 года Келлер вместе с Майклом Фелпсом, Райаном Лохте и Пите-
ром Вандеркаем стоял на высшей ступени пьедестала Олимпиады в Афинах. 
Тогда американцы всего на 0,13 опередили команду Австралии в эстафете 4х200 
метров. Через 4 года в Пекине Клит плыл в квалификации, а в финале его пар-
тнеры опередили россиян с мировым рекордом. 
Жизнь после спорта у него сложилась не лучшим образом. Окон-
чив университет, Келлер, по его признанию, не получал от работы 
в офисе удовольствия. В конце концов он остался без работы и 
вынужден был уйти из семьи. Попробовал себя в роли тренера и 
тоже без успеха. 
Хотя нет данных, что во время беспорядков 38-летний Келлер участвовал в 
насильственных действиях, ему были предъявлены обвинения в незаконном 
вторжении в Капитолий и хулиганстве. Келлеру грозит до 11 лет тюрьмы, если он 
будет признан виновным по всем пунктам обвинения.

ОТ ПЕРВОГО  

ЛИЦА

В «БЕСЕДКУ»  
К ДЕНИСУ  
ПАНКРАТОВУ
МОЖЕТ ЗАГЛЯНУТЬ КАЖДЫЙ, КТО ПОДПИСАН  
НА ЕГО КАНАЛ В YOUTUBE. НО ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ 
МОЖЕТ СТАТЬ СОБЕСЕДНИКОМ ДВУКРАТНОГО 
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА

Олимпиада-80. Сергей Фесенко (слева), Вера Григорьевна Смелова, Александр Сидоренко.
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Сегодня рассмотрим так называемый «старт из воды», который выполняется при 
плавании на спине. Хочу надеяться, что приведенные ниже варианты упражнений 
в первую очередь помогут юным спортсменам, чтобы они с еще большим внима-
нием и старанием выполняли тренерские задания, при этом осознавая, что на старте 

можно как всё выиграть, так и всё проиграть. И лишний раз хочу напомнить одно 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие: упражнения данного урока делаются под руководством 
тренера или опытного инструктора. Впрочем, как и любая тренировка и в первую 
очередь – на воде!

УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ

ИМИТАЦИОННЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ 
НА СУШЕ

БЕЗ ОВ Л А ДЕНИЯ ЭТИМ Н А ВЫКОМ РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДОБЬЕШЬС Я!

Практикум 

от Елены 

МехтелевойСТАРТ ТРЕБУЕТ  
ЗНАНИЙ И ПРАКТИКИ

Итак, мы уже выяснили, что 
старт из воды выполняется при 
плавании на спине. По предва-
рительной стартовой команде 
спортсмен прыгает в воду и 
занимает исходное положение 
у стартовых поручней лицом к 
ним. Как только прозвучит стар-
товый сигнал, спортсмен отправ-
ляется на дистанцию: отталкива-
ние с махом руками, полет, вход 
в воду и скольжение под водой с 
активными движениями ногами 
кролем или дельфином. Затем 
он выходит на поверхность за 
счет движений ногами и гребка 
рукой.

Старт из воды чаще всего 
начинают разучивать сразу 
после освоения скольжения и 
плавания на спине.

1Исходное положение пря-
мые руки вверху, встать на 

носки и потянуться вверх.

2Предыдущее 
упражнение, 

но прогнуться 
назад.

3Исходное положение пря-
мые руки вверху, встать на 

носки, выполнить наклон вправо 
и влево.

4Из положе-
ния группи-

ровки быстро 
принять положе-
ние стоя, выпря-
мив руки вверх, 
прогнувшись и 
встать на носки.

5Из поло-
жения 

группировки 
выпрыгнуть 
вверх с имита-
цией скольже-
ния.

6Из положения группи-
ровки выпрыгнуть вверх 

с имитацией скольжения, 
работы ногами и первых 
плавательных движений 
руками.

7Сидя на полу (на 
скамейке или на 

матах) лицом к гим-
настической стенке, 
зафиксировать 
исходное положение 
пловца для выполне-
ния старта из воды 
(используя рейки 
стенки в качестве 
стартовых поручней), 
выполнить в медлен-
ном темпе движе-
ния как при старте 
из воды (мах руками 
вперед, отталкива-
ние ногами от стенки) 
и принять положение 
скольжения на спине 
с вытянутыми вперед 
руками.

8Лежа на спине, 
выполнить 

«мостик».

9Руки дер-
жатся за 

перекладины, 
стопы упираются 
в стенку, при-
нять положение 
старта. Зафикси-
ровать положе-
ние на несколько 
секунд.

10Взявшись 
прямыми 

руками за край 
бортика, принять 
положение группи-
ровки и поставить 
ноги на стенку бас-
сейна. Затем выве-
сти руки под водой 
вперед, оттол-
кнуться ногами от 
стенки и выпол-
нить скольжение на 
спине.

11То же, пронося руки вперед над водой. 
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Держась за 
руки тре-
нера, при-
нять положе-
ние старта и 
сделать спад 
в воду, про-
гнувшись 
назад, руки у 
бедер.

13Держась за руки тренера, принять положе-
ние старта и сделать спад в воду, прогнув-

шись назад, руки вверх.

14То же упражнение, только оттолкнув-
шись от бортика бассейна.

15Группировка, упор ногами 
в стенку бортика, выпол-

нить толчок ногами, прогнув-
шись, руки у бедер, проскольз-
ить.

16То же упражне-
ние, только одна 

рука вверху, проскольз-
ить под водой.

17 
 

То же 
упражне-
ние, только 
мах руками 
вверх, про-
скользить 
под водой. 

18То же, но одно-
временно с про-

носом рук над водой 
резко прогнуться и 
выполнить толчок 
ногами. После входа 
в воду не запрокиды-
вать голову назад, а 
прижать подбородок 
к груди, чтобы глубоко 
не уходить под воду. 
Затем начать движение 
ногами и гребок рукой. 

19Старт из воды, взявшись руками за стартовые поручни, 
проскользив под водой до выхода на поверхность. 

20 
 

Старт из 
воды через 
мягкую 
палку или 
шест.

21Старт из воды, взяв-
шись руками за стар-

товые поручни, с выходом на 
поверхность воды с помощью 
движений ногами кролем.

22Старт из воды, взяв-
шись руками за стар-

товые поручни, с выходом на 
поверхность воды с помощью 
движений ногами дельфином.

Большую благодарность в подготовке материала выражаем тренеру 
спорткомплекса «Старт» Московской обл., Шаховского района  
Маринич Марии Николаевне и ее воспитанникам.
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Прошедший чемпионат России был отмечен удачной сценарной новацией: впервые 
награды вручались не только призерам, но и их наставникам. У героя этого очерка, в отли-
чие от коллег по спортивному плаванию, нет шансов подняться на пьедестал. Потому что 
Данил Антоненков обучает плавать не ради быстрых секунд и медалей.

Сам он начал плавать в десятиметро-
вом бассейне при бане. Другого в Сланцах, 
городке Ленинградской области, не было. 
Первым его тренером был папа, хорео-
граф по профессии. Свой первый километр 
Даня преодолел уже в семь лет. А когда у 
них построили нормальный бассейн, стал 
одним из учеников профессионала – Юрия 
Голодникова. 

Из стилей он предпочитал баттерфляй. 
В восьмом преодолел «бабочкой» в бас-
сейне четыре километра. Узнал, что тренер 
когда-то плавал три, и решил побить его 
рекорд. Правда, к тому времени Голодников 
уехал в Санкт-Петербург. Для Данилы, меч-
тавшего покорить олимпийские вершины, 
это стало чуть ли не трагедией: других спе-
циалистов в Сланцах не было. 

Их группа едва не распалась. Но Анто-
ненков решил не сдаваться. Взяв записи 
Юрия Викторовича, продолжил работать по 
ним сам и тренировать оставшихся ребят. 
Получалось неплохо – доплавался до сбор-
ной области. 

С Голодниковым, впрочем, они вновь 
сошлись в Петербурге. Хотя в СПбГУ Данил 
изучал далекую от спорта профессию – эко-
номиста-кибернетика, однако этот факуль-
тет выбрал еще и потому, что тот был рядом 
с бассейном, где работал тренер. 

Со временем модная и казавшаяся пер-
спективной профессия разонравилась. Его 
потянуло назад, в бассейн. И уже не для 
того, чтобы удовлетворять собственные 
оставшиеся нереализованными амбиции. 
А чтобы продолжить начатое еще в школе 
занятие – помогать другим осваивать пла-
вание. Понимая, что своего опыта для этого 
недостаточно, поступил в институт физкуль-
туры имени Лесгафта. 

Когда Антоненков дозрел до возраста, 
позволявшего состязаться в категории 
«Мастерс», примкнул к питерской команде 
«Невские звезды». В которую, помимо 
любителей, действительно входили и быв-
шие профи со звездными именами. Напри-

мер, Евгений Лагунов, серебряный призер 
Олимпиады-2008 и многократный при-
зер чемпионатов мира в эстафетах, Вла-
димир Предкин, тоже эстафетчик, серебря-
ный призер Игр в Атланте и чемпионата 
мира – 1994. 

Данил стал даже соавтором двух миро-
вых рекордов в эстафетах 4х100 метров – 
вольным стилем и комбинированной. А еще 
он расширил репертуар за пределами бас-
сейна – выплыл на открытую воду. И нашел 
там много интересного, не считая новых 
знакомств.

Так получилось, что объектом профес-
сиональных интересов Антоненкова стали 
взрослые. Когда на волне растущей попу-
лярности плавания возник масштабный 
проект школы I Love Swimming с сетью 
филиалов по всей стране, его пригласили 
в числе первых. Тренировал также студен-
тов межвузовского городка у парка Победы. 
Уже через пару лет его ученики завоевали 
первые медали чемпионата вузов Санкт-
Петербурга.

В общей сложности обучил или поставил 
технику более 800 пловцов. В основном тех, 
кто предпочитает открытую воду. Два года 
назад, поразмыслив, открыл собственную 
школу SWIMLAB (лаборатория плавания). 
Для чего разработал авторскую методику 
на основе системы Total Immersion, которая 
позволяет практически любому и за корот-
кий срок освоить плавательную грамоту. 

Данил не просто учит, но и для пущей 
мотивации вовлекает учеников в разно-
образные любительские проекты. В том 
числе международные заплывы «Побег из 
замка Иф» близ Марселя и «Межконтинен-
тальный заплыв через Босфор» в Стамбуле. 
И сам, естественно, в них участвует. Летом 
2017-го он стал первым россиянином, пре-
одолевшим Босфор баттерфляем.

Эта идея пришла ему в голову потому, что 
кролем на длинных дистанциях никого не 
удивишь. А ему хотелось попробовать своим 
любимым стилем. Порывшись в интер-

Вслед за 75-летием победы в Великой 
Отечественной войне наша страна 
готовится отметить трагическую дату 

– 80-летие её начала. Тем же летом 41-го 
началось формирование ОМСБОНа (Отдель-
ной мотострелковой бригады особого назна-
чения). Первый в советской истории спецназ 
создавался в обстановке строжайшей секрет-
ности. На московском стадионе «Динамо» 
новобранцы получали обмундирование и 
следовали на стрельбище в Мытищи, где раз-
мещался учебный лагерь.

 Поскольку подразделениям 
бригады предстояло воевать 
на оккупированной террито-
рии, отбор добровольцев был 
строгим. Непременное условие 
– хорошая физическая подго-
товка. Предпочтение отдава-
лось спортсменам. Неслучайно 
диверсионные отряды полу-
чили такие говорящие назва-
ния, как «Олимп», «Победители», 
«Ходоки», «Соколы», «Охот-
ники».

 Особой «спортивностью» отличался спец-
отряд «Славный». В его состав вошли 18 
заслуженных мастеров и мастеров спорта. 
В том числе – мировой рекордсмен штан-
гист Николай Шатов, многократный чемпион 
СССР по академической гребле Александр 
Долгушин, чемпионы СССР  по метанию 
диска Леонид Митропольский и Али Исаев, 
известные бегуны Моисей Иванькович и 
Виктор Зайпольд, гимнаст и цирковой акро-
бат  Михаил Семенов, а также чемпион 
Москвы по плаванию Конрад Мадэй.

Свою фамилию он унаследовал от 
француза деда. Есть версия, что 
тот сражался на баррикадах 
Парижской коммуны, а после 
ее разгрома сумел бежать в 
Россию. Конрад родился в 
Астрахани в 1912 году, там 
же увлекся плаванием, благо-
даря чему и поступил в ГЦОЛИФК, главную 
кузницу спортивных кадров в СССР.

 Совмещая учебу с тренировками, он не 
раз выигрывал чемпионаты столицы. Полу-
чив диплом, работал тренером спортшколы 
«Динамо». Когда началась война, пришел в 
военкомат требовать отправки на фронт. Но 
военком отрезал: «Ждите. Когда надо будет 
– вызовем».

 Ждать Мадэй не стал, записался в ополче-
ние. В начале 1942 года его, уже имевшего 
боевой опыт, направили в ОМСБОН. Точнее, 
в распоряжение капитана Анатолия Шеста-
кова, который формировал отряд «Славный». 
В том, что он полностью оправдал название, 
немалая заслуга Конрада.

 В течение почти 30 месяцев отряд совер-
шал дерзкие рейды на территории Брян-
ской области и восточной Белоруссии. К 
1944 году его численность превысила 300 
бойцов, а потери составили лишь 80 человек. 

Мадэй стал признанным мастером дивер-
сий, засад, специалистом по разгрому вра-
жеских гарнизонов. За два с половиной года 
из рядового бойца он вырос до командира 
роты, а затем и всего отряда. На его лич-
ном счету более 50 убитых солдат и офице-
ров вермахта. Наградной лист Конрада (или 
Кости, как его называли в отряде), содержа-
щий графу «краткое описание совершен-
ного подвига», составлен на 12 (!) страницах. 

 Подразделения под его командованием 
не потерпели ни одного поражения! Летом 
1943 года в планшете убитого недалеко от 
Гомеля в бою с партизанами майора Аммана 

был найден любопытный документ. Из него 
вытекало: фашистские оккупанты напуганы 
тем, что к ним заброшена целая дивизия 
диверсантов, которая громит гарнизоны, 
уничтожает склады, пускает под откос эше-
лоны и т.д. Там же фигурировало и название 
подразделения — «Славный». За голову его 
командира Анатолия Шестакова, а также за 
поимку или убийство «сталинского бандита» 
Конрада немецкое командование обещало 
огромную награду. На самом деле отряд 
тогда насчитывал чуть более ста бойцов. 

 Мадэй трижды представ-
лялся к званию Героя Совет-
ского Союза, но так и не 
получил. Почему, остается 
загадкой. Возможно, из-за 
того, что был беспартийным, 
к тому же с иностранными 
корнями. Сам он к рега-
лиям оставался равноду-
шен и выше младшего лей-
тенанта не поднялся. Даже 
когда возглавил отряд после 
смерти майора Шестакова. 

Зато настойчиво добивался званий и наград 
для боевых товарищей.

 Начальник штаба «Славного» Михаил Обо-
ротов вел дневник, в котором часто упоминал 
отважного «француза». Вот характерный эпи-
зод: «21 июня 1943 г. Мадэй с группой про-
брался в город Рогачев на хлебозавод, рабо-
тающий на немецкую армию, где запрягли 
коней в повозки, нагрузили хлебом, солью, 
и отправил обоз с десятью человеками из 
города. А сам с остальными бойцами сжег 

хлебозавод, склад с зерном, солью, 
4 вагона муки и 6 тонн испе-

ченного хлеба. Немцы 
были в ужасе от взрывов 
и огня. Отходя из Рогачева, 

Мадэй с группой вел огонь 
по городу».

 Хорошо дополняет его пор-
трет и такая дневниковая запись: «29 

июня 1943 г. Переехали в лес к деревне 
Ново-Залитвинье, где стали лагерем вместе 
с отрядами Изоха и Голощапова. Получили 
радиограмму беречь мастеров спорта и 
чемпионов СССР, а при возможности пере-
править их через линию фронта на само-
летах. Шатов, Зайпольд, Иванькович пере-
ведены к радистам. Мадэй и Али Исаев 
отказались и продолжали воевать. Через 
некоторое время Исаев также ушел к ради-
стам. Остался один чемпион Мадэй».

Мадэй оказался обделен наградами, но 
не благосклонностью судьбы. Он одним из 
немногих прошел от начала до конца путь 
«Славного» и остался в живых. Летом 1944 
года Конрад привел своих бойцов вместе с 
обозом и 350 захваченными в плен гитле-
ровцами в освобожденный Минск. 

 После окончания войны Конрад Андреевич 
Мадэй несколько лет проработал тренером в 
минском «Спартаке». А потом сказалась неу-
гомонная натура: неожиданно для коллег он 
оставил спокойное место у бортика бассейна 
и уехал в Карелию. Там работал на лесосплаве, 
заведовал турбазой. О боевом прошлом пред-
почитал не вспоминать и замыкался в себе, 
когда при нем заходил разговор о войне...

 На одном из минских кладбищ есть 
неприметная, без памятника и ограды, 
могила. Лишь скромная табличка с именем 
и двумя датами: «Мадэй Конрад Андреевич. 
1912 – 1996».

Подготовил публикацию  
Борис ФРОЛОВ

Информация и фото из открытых источников
Наставник Данил Антоненков.
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Сара Шёстрём – одна из самых титулован-
ных пловчих современности. На Олимпиаде 
2016 года в Рио-де-Жанейро шведка завое-
вала три медали, в том числе золото на 100 м 
баттерфляем. Тяжелая травма поставила под 
вопрос её планы на олимпийский Токио.

«Когда я в воде, всё вокруг словно струится. Я 
чувствую себя такой грациозной», – призналась 
однажды Сара. Но вода способна не только стру-
иться. Замерзая, она может превратиться в камень 
преткновения.

В начале февраля в её аккаунте сети Instagram 
появилась шокирующая запись: «Вчера я поскольз-
нулась на льду, упала и сломала локоть. Чувствую 
себя опустошенной, но в то же время полна реши-
мости вернуться... На завтра назначена опера-
ция».

Операция прошла успешно. Перелом скре-
пили металлической пластиной на винтах. Высту-
пив перед журналистами на виртуальной пресс-
конференции, врач сборной Швеции Рене Тур 
рассказал, что олимпийская чемпионка чувствует 
себя нормально и пробудет в больнице недолго. 
Ей даже разрешено двигать рукой, хотя несколько 
дней будет очень больно. После этого начнется 
реабилитация, которая может затянуться на три 
месяца. 

На вопрос, успеет ли Сара полностью восста-
новить боевую форму к Токио, доктор ответил, 
что еще не время делать прогнозы. И добавил, 
что многое будет зависеть от того, удастся ли ей 
сдерживать себя, не опережать естественное тече-
ние процесса. 

Месяц спустя она опубликовала свою фотогра-
фию с подписью: «Реабилитация идет хорошо, и 
мой физиотерапевт подает мне кофе в перерыве 
между упражнениями. Все в порядке!» Еще она зая-
вила, что не смирилась, не признает травму пора-
жением: «Я не трусиха, а боец! То, что со мной слу-
чилось, воспринимаю как вызов, который обязана 
преодолеть. Чтобы вернуться и, если получится, 
стать еще сильнее».

Сара весьма реалистична в оценке своих пер-
спектив: «В начале года моей целью было заво-
евать в Токио три медали. Сейчас же пытаюсь 
делать все шаг за шагом, не заглядывая далеко 
вперед. Надеюсь успеть если не на Олимпиаду, то 
хотя бы на чемпионат мира в Абу-Даби».

Пока Шёстрём идет по пути к выздоровлению, 
уместно напомнить, каким было её восхождение 
к славе. В 14 лет пловчиха из Стокгольма стала 
сильнейшей в Европе на 100 м баттерфляем. А 
всего у нее 11 побед на чемпионатах континента. 
Первая из восьми побед шведки на чемпионате 
мира датирована 2009 годом. Там же, в Риме, она 

дважды подняла планку мирового рекорда на 
своей любимой дистанции. 

На летней Олимпиаде 2012 года Шёстрём, 
выступив в четырех видах программы, лишь на 
стометровке баттерфляем доплыла до финала, 
где финишировала четвертой. А победу в Лондоне 
одержала американка Дана Воллмер с новым 
мировым рекордом. Через два года на чемпио-
нате Швеции Сара установила мировой рекорд на 
дистанции вдвое короче. Это достижение 
назвали феноменальным, поскольку 
предыдущий рекорд соотечествен-
ницы Терезы Альсхаммер она 
улучшила сразу на 0,64 секунды. 

Чемпионат мира 2015 года при-
нес Шёстрём пять медалей, включая 
золотые на 50 и 100 метров баттерфляем. 
Она стала первым представителем своей страны, 
сделавшим победный дубль в 50-метровом бас-
сейне. В Казани ей удалось не только вернуть 
себе мировой рекорд на стометровке в полуфи-
нале, но и обновить его в финале. 

Из Рио Сара вернулась первой в истории Шве-
ции олимпийской чемпионкой по плаванию. А 
серебро на 200 метров и бронза на 100 метров 
вольным стилем поставили её на второе после 
немки Корнелии Эндер место по количеству 
наград, завоеванных кролем и баттерфляем на 
одной Олимпиаде или чемпионате мира.

Летом 2017 года Шёстрём побила четыре миро-
вых рекорда всего за две недели (на чемпионате 
мира в Будапеште и на этапе Кубка мира в Москве). 
Установив восемь мировых достижений на корот-
кой и длинной воде, она стала самым плодовитым 
автором мировых рекордов в женском плавании. 
А пять медалей, выигранных на ЧМ-2019 в Кван-
джу (золото на 50 метров баттерфляем, серебро 
на стометровке баттерфляем и 50 метров вольным 
стилем, бронза на 100 и 200 метров вольным сти-
лем) довели её коллекцию наград мировых чемпи-
онатов до 16. Больше индивидуальных медалей в 
активе только Майкла Фелпса.

Комментируя мировой рекорд на 100 метров 
вольным стилем, который Сара установила в 
Будапеште на первом этапе эстафеты, Андрей 
Воронцов, в прошлом главный тренер сборной 
России и женской команды Швеции, сказал, что 
для него это не стало сюрпризом: «К результату 
51,71 она была близка и раньше. Сара от при-
роды по целому ряду качеств очень одаренная 
спортсменка, у нее уникальное сочетание ско-
рости и выносливости. На тренировках выда-
вала такие чудеса, что нам оставалось только 
удивляться». 

Сейчас Андрей Ростиславович работает в Вели-
кобритании с командой университета города 

Бат, выступает с лекциями, консультирует коллег 
и спортсменов из разных стран. Он поддержи-
вает контакты со шведскими пловцами и охотно 
откликнулся на предложение добавить несколько 
штрихов к портрету бывшей подопечной:

«Природа наградила Сару, помимо прочего, 
еще и великолепными аэробными способно-
стями. Помню, как на одной тренировке, почув-

ствовав, что наши мужики не в 
лучшей форме, обогнала их 
на отрезке 800 метров на 
полминуты, показав 8.44,5 
по длинной воде. 
В 2014 году в Амьене мы 

стартовали за месяц до отбо-
рочного чемпионата. Венгерка Хоссу 

тогда заявилась на все женские дистанции. 
Сару это задело за живое. Она спросила: «Можно 
и меня заявить на 400 метров кролем?» Заявлена 
она на этой дистанции не была. Пошёл, поговорил 
с организаторами. Те ответили, что для Сары все 
возможно. Она призналась, что не плавала 400 
уже года четыре. Утром в предварительных заплы-
вах проплыла легонько за 4.14. Спросила, как ей 
плыть вечером. Мы с Карлом Дженером, её лич-
ным тренером, посоветовали держаться рядом 
с Хоссу и постараться её обойти на последней 
сотне. Что она успешно выполнила и победила с 
результатом 4.06,04, превзойдя рекорд Швеции 
почти на 5 секунд. 

Самое же главное её достоинство – она бес-
страшный боец, любит соревноваться с сильными 
соперниками. В одном из интервью американцам 
я сказал, что Сара – холодная и острая как катана 
(самурайский меч). На тренировках она часто чуть 
не на равных состязалась с мужчинами из сбор-
ной Швеции. 

Как-то осенью 2013 года Сара прямо-таки атако-
вала меня вопросом: «Объясните, почему я должна 
готовиться на 200 метров вольным стилем? Я же 
спринтер! Я ответил: «Потому что, во-первых, верю, 
что ты способна выиграть эту дистанцию на Олим-
пиаде, а, во-вторых, хочу, чтобы ты и после Рио еще 
долго оставалась в строю». Хотя в Рио она стала вто-
рой и больше не возвращалась к 200 метрам, но с 
благодарностью вспоминала этот опыт.

К тренировкам на воде Сара приступила через 
три недели после операции на локте. Пока пла-
вает только «на ногах». Каждый день занимается с 
физиотерапевтом, он же тренер по кондиционной 
подготовке. Отбираться на Олимпиаду ей не надо: 
место в команде забронировано. А «железо» из 
локтя уберут в середине или конце мая… 

Материал подготовил и адаптировал 
Иван Лосев

Фото из открытых источников
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Андрей Воронцов со шведскими пловцами.

ЧЕМПИОНКА  

ИЗ ШВЕЦИИ

нете, он обнаружил несколько энтузиа-
стов дальнего «батта» по всему миру и 
ни одного из России. Решив восполнить 
пробел, он для начала первым преодолел 
пять с половиной километров по Копан-
скому озеру в Ленинградской области. А 
год спустя в компании учеников отпра-
вился на Босфор.

Начал не спеша, чтобы разогреться и 
не сильно напрягать руку после недавней 
травмы. По ходу дела обогнал несколько 
групп. Войдя во вкус, чуть прибавил и 
даже, утверждает, ощутил «фазу полета», 
как в бассейне. Когда добрался до 
финиша, ему хотелось кричать от радо-
сти. Эмоции переполняли, но поделиться 
было не с кем – никого из своих ребят 
рядом не оказалось.

Формально дистанция составляла 6,5 
километра, но с учетом попутных течений 
3,5-3,7 километра. Антоненков проплыл 
её за час 11 минут. Хотя он не гнался 
за временем, оказался 400-м из 1 570 
мужчин, а в своей возрастной группе – 
примерно сотым из 300-400 пловцов. 
И признался, что порадовался успеху 
троих учеников, оставивших наставника 
позади. Еще за год до того ни о чем таком 
он даже не думал. 

Тем более еще не так давно никто не 
мог представить, на что способна панде-
мия. Ударив по спортивному плаванию, 
она не обошла стороной и любительское. 
«Лабораторию» пришлось на время при-
крыть, а планы отправить в долгий ящик. 
Лишь в середине августа, когда ограни-
чения ослабли, пловцы SWIMLAB смогли 
вернуться на воду. А некоторым удалось 
даже «покорить» Северный Ледовитый 
океан. То есть принять участие в экстре-
мальном заплыве у побережья Коль-
ского полуострова. Запоздалое открытие 
сезона команда отметила в своем сочин-
ском лагере. В ноябре в Питере состоялся 
традиционный, третий по счету, розы-
грыш SWIMLAB Open Cup.

Стоит отметить, что креативной натуре 
Антоненкова одного плавания оказалось 
мало. Еще студентом, слушая популярное 
шоу Бачинского и Стиллавина на МузТВ, 
он зажегся магией эфира. А когда полу-
чил диплом, устроился диджеем на радио 
«Зенит», потом вел программу «Держи 
пять» на радио «Метро». 

Недавно вместе с друзьями Данил 
запустил информационно-развлека-
тельный подкаст «Три истории». В новом 
аудиожанре, рассчитанном на интернет, 
каждый выпуск содержит три новеллы 
об интересных личностях, событиях 
науки, культуры, искусства и, естественно, 
спорта. Проект только набирает обороты, 
но уже попал в список рекомендаций 
от Apple.

Антон ГОРДЕЕВ
Фото из открытых источников

БОЙЦУ БОЯТЬСЯ 
НЕ К ЛИЦУ



ГЛАВА ШЕСТАЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
…Теперь-то я уже битый жизнью.
И точно знаю, что сопереживать чью-то боль – 

все равно не полностью познать ее.
Выиграть у себя, когда широченная дорога, по 

которой шел, вдруг обернулась лезвием ножа, и 
вот-вот сорвешься с нее, во сто крат труднее и, если 
хотите, ответственнее, нежели научиться трениро-
ваться через «не могу» или заставить себя выдер-
жать в рекордном темпе последние сотни метров 
полуторакилометровой дистанции.

Журналисты частенько спрашивали меня: трудно 
ли я шел к своей спортивной славе? Вопрос вые-
денного яйца не стоит, а как ответить, не знаю.

Сказать – трудно. Но по правде ли это? Ведь все 
было как дважды два – тренировался, начал выи-
грывать, пошли рекорды.

Легко? Не знаю... Нет, «легко» – не то опреде-
ление.

Другое дело, что в том моем плавательном дет-
стве мною никогда не руководила цель – дости-
жение славы. Победы, медали, рекорды, особенно 
по началу, воспринимал как вполне естественный 
итог тренировочной работы. Если могу – то почему 
бы и нет?

Могу... Как вы думаете, что испытывает спор-
тсмен, когда впервые слышит сказанное как бы 
между прочим: не пора ли тебе, достигшему зенита 
спортивной славы, подумать о достойном уходе из 
большого спорта? Коль ты чемпион, значит, и дол-
жен уйти чемпионом. Чтобы стыдно не было перед 
людьми, которые верили в тебя.

Стыдно? Кому? Мне?
Но чего я должен стыдиться, если, пускай, и в 

двадцать шесть встаю на стартовую тумбу с чув-
ством уверенности, что молодым не так-то легко 
будет оттеснить меня от пьедестала!

Извините за крик. Вспоминаю в тиши кабинета, а 
мысленно все равно кричу, до сих пор не понимая, 
кому мешал и мешает возраст чемпионов?

Впервые тема о моем уходе возникла в восемь-
десят втором году. Может быть, поводом для нее 
послужило то, что на чемпионате мира в Эквадоре 
выиграл у Святослава Семенова дистанции 400 и 
1500 м с неожиданно малым преимуществом; или 
что-то другое – честно, не знаю. Но что исходило 
это «мимолетное» предложение не от кого-нибудь, 
а от Игоря Михайловича Кошкина, забыть не мог 
долго. Ведь я ему верил буквально безоговорочно 
и во всем. И даже на мгновение, в самом страш-
ном сне, не мог себе представить, что в те звезд-
ные мои годы мой тренер может засомневаться в 
своем лучшем ученике.

Хотя чисто внешне тренерская забота о сохране-

нии моего «чемпионского лица» выглядела вполне 
приемлемо:

– с каждым годом силы уходят;
– чем дальше – тем болезненнее расставание с 

большим спортом;
– среди пловцов-стайеров редко кто прогрес-

сирует после двадцати лет, а уж после двадцати 
двух – тем более.

Воспринял тот наш разговор как неудачную 
шутку.

Через пару лет, после моих травмы и болезни, 
непонимание – почему пловец Сальников до сих 
пор не отправился (разумеется, по собственному 
желанию) на пенсию, завихрилось с новой силой. 
Далеко не шуточной. Многие отказывались пони-
мать – почему я цепляюсь за спорт? Зачем мне 
это нужно?

Что оставалось? Выйти на улицу и во всеуслыша-
ние заявить, что именно сегодня мне как никогда 
важно самому себе доказать, что не кончился пло-
вец Владимир Сальников! Хотя бы для того, чтобы 
перед собой остаться честным: все, что мог сделать 
в спорте для своей страны, для вас, моих болель-
щиков, сделал, и совесть моя чиста и спокойна.

Смешно... В чем я провинился, чтобы оправ-
дываться.

Я бы себя уважать перестал, если бы когда-
нибудь позволил на коленях поползти вслед за 
былой славой. Выступал, выступаю и буду плавать, 
пока не уйдет в прошлое уверенность в победах 
и рекордах. Да, рекордах! Не удивляйтесь. Кто в 
мире спортивного плавания верил, что в первый 
же день Игр Доброй воли в Москве – летом 1986 
года – сумею установить мировой рекорд на дис-
танции 800 м вольным стилем?

Да и сам не очень-то ожидал этого. Был готов к 
рекорду, но даже думать себе запретил о возмож-
ности его. Силу свою боялся сглазить. Последствия 
травм и болезней приучили осторожничать. Как 
заноза в мозгу сидело: а вдруг опять что-нибудь 
случится – левую руку поведет или нос заложит, 
дыхание собьется.

Был и еще один нюанс: всего год с небольшим 
тренировался под руководством своей жены – 
Марины. Впрочем, это отдельная глава рассказа. 
Ну а тогда мне чуть ли не в глаза бросали обви-
нения: как же ты посмел предать Игоря Михайло-
вича Кошкина, который создал из тебя знамени-
того пловца?

Предать? Подобный вывод мог родиться лишь в 
воспаленном мозгу. Видите, приходится невольно 
опять оправдываться. Но уж лучше я расставлю 
точки над «i», нежели забьют правду всевозмож-
ные домыслы и слухи.

Всегда говорил и говорю: Кошкин – большой 
тренер, и я обязан ему очень многим.

Но жизнь не стоит на месте. И в наших отноше-
ниях тренера и ученика настал момент, когда Игорь 
Михайлович исчерпал себя во мне. Он так и сказан: 
«Не знаю, как тренировать тебя дальше».

У меня было два выхода: уйти из большого пла-
вания или остаться, но уже без Кошкина.

Я выбрал второе: не покидала уверенность, что 
не сказал последнего слова в спорте.

Марина помогала мне с научным обеспечением 
тренировочного процесса. В этом деле она мно-
гим специалистам могла дать фору: три года рабо-
тала в комплексной научной группе сборной СССР 
по плаванию. А еще раньше – с бригадой сприн-
теров сборной команды Советского Союза по лег-
кой атлетике. И нам казалось, что мой практиче-
ский плавательный опыт и ее научное обоснование 
того, что мне надлежит сделать, должны принести 
результат.

Если быть предельно точным, то официально 
назвал Марину своим тренером лишь после полу-
тора лет нашей совместной работы. Впрочем, 
она и не претендовала на это. Стеснялась. Более 
всего – именно какой-то внешней принадлежно-
сти к моему тренерству.

Однако готов утверждать, что Марина состоя-
лась как тренер. И говорит так не ее муж, а пловец 
Владимир Сальников. И назову ее тренером новой 
волны, новой формации, когда главенствует все-
таки не интуиция, а наука. В современном плава-
нии иначе быть не может и не должно.

Однако мои поражения на чемпионате мира-
86 в Мадриде и провал на первенстве Европы-87 
в Страсбуре кое-кто поспешил объяснить как раз 
отсутствием рядом опытного тренера-консультанта. 
Со стороны, конечно, виднее, но... Не хочу говорить 
более жестко, что ли. Иначе вновь могут обвинить 
досужие языки в предвзятости по отношению к 
жене и тренеру.

Во-первых, мы идем путем эксперимента. Ни 
для кого это не секрет. Пока есть возможность, 
надо отработать новые методики – и теоретиче-
ски, и практически, – чтобы знать, как работать с 
теми, кто придет мне на смену. Так что ошибиться в 
чем-то могли. Как говорится, не ошибается лишь тот, 
кто ничего не делает. Хотя уверен, что в главном, в 
генеральной линии подготовки, не промахнулись.

Во-вторых, я объективно не мог выиграть чем-
пионат мира. Когда уезжал в Мадрид, казалось, что 
хватит сил продержаться на пике формы. Так счи-
тал спортсмен Сальников. Его тренер – Марина 
Сальникова сильно в этом сомневалась, но как 
могла скрывала свою тревогу.

И мы оба где-то в душе надеялись на чудо.
Но чудес в современном плавании я последнее 

время, признаюсь, не встречал. Не стало исключе-
нием и мое выступление в Мадриде. Если бы сумел 
проплыть с нормальными для себя – подчеркиваю, 
для себя – результатами, был бы на пьедестале. 
На спаде формы такое, объективно, было невоз-
можным. 26 лет для пловца-стайера – это возраст. 
По-настоящему можно «выстрелить» один раз за 
сезон, не больше. А я-то готовился в восемьдесят 
шестом к первым в истории человечества Играм 
Доброй воли. И мы точно угадали, вернее – рассчи-
тали пик формы. Мировой рекорд на 800 м – лиш-
нее тому подтверждение. Выйти же на нечто похо-
жее через месяц мне было не суждено.

Ну а в Страсбуре через год на чемпионате 
Европы, куда поехал с надеждой на рекорд (да-
да, на рекорд!), сказались последствия болезни. 
В самый неподходящий момент приступ аллер-
гии отнял возможность дышать через нос, начался 
чудовищный насморк. Последние сотни метров в 
предварительном заплыве на 1500 м я проплыл 
на «автопилоте». Давно не испытывал такой тяже-
сти. Думал, что задохнусь.

Только поймите меня правильно: не оправды-
ваюсь и сочувствия не ищу. Спорт – выше любых 
оправданий. Финиш – вот единственный судья. Уж 
если заговорил о себе, то значит, и рассказываю все 
как есть, как на самом деле.

И, конечно, вспоминаю продолжающуюся два 
года историю, поставившую мою спортивную жизнь 
с ног на голову.

Она началась весной восемьдесят четвертого, 
после сильнейшей простуды. Даже не помню, где 
меня просквозило до такой степени. Чихал, кашлял, 
как заведенный. Хуже всего, что начало побаливать 
левое плечо. Правда, тогда оно отболело как бы 
мельком. Зато дало о себе знать через месяц, когда 
сборная собралась на совместные тренировки.

Тренироваться – сначала с постоянным ожида-
нием боли, затем – ощущением боли, такого мне 
еще не приходилось испытывать. Хотя не поки-
дала уверенность, что целебный жар сауны и мас-
саж вернут плечо в рабочее состояние.

Но, увы, не помогло. Боль играла в кошки-мышки. 
Вот на пару дней затаилась. Я же постоянно чув-
ствовал, что она здесь, совсем рядом.

Меньше всего думал о том, что ослабленный 
болезнью организм не выдержал тренировочных 
нагрузок и сорвал злость на плече. Нет, что-то во 
всей этой истории было не так. Раньше тоже слу-
чалось простужаться, но быстро приходил в норму, 
без каких-то последствий или остаточных явлений.

В душе надеялся, что скоро все пройдет само 
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Продолжаем первую публикацию книги-
интервью «Его называли «монстр в 
воде» (до этого в полном объеме ее про-
сто никто и никогда не видел), более 
тридцати лет назад написанную в соав-
торстве Владимира Сальникова и Алек-
сандра Елисейкина. Начало и продолже-
ние читайте в нашей газете в №№ 63, 
64, 65, 66, 67, 69. Ну а сейчас вас ожи-
дают новые факты из соревновательной 
и тренировочной жизни и «просто чело-
веческой» биографии 4-кратного олим-
пийского чемпиона и 20-кратного рекор-
дсмена мира по плаванию. При этом 
помните – когда именно брались интер-
вью и записывались монологи, вошед-
шие в книгу, а было это где-то на про-
тяжении десятилетия, с восьмидесятого 
по девяностый год прошлого столетия. 
И Сальников тогда был не спортивным 
функционером в обойме мирового пла-
вания, не председателем Всероссийской 
федерации плавания, а просто… плов-
цом Владимиром Сальниковым. 

Редакция «ПДВ»

ЕГО НАЗЫВАЛИ  

«МОНСТР В ВОДЕ»
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собой. Твердил себе, что просто потянул мышцу 
на занятиях со штангой. Стоило сбросить нагрузки 
в бассейне, изъять атлетическую подготовку, как 
боль проходила. Потому-то и грешил на потяну-
тую мышцу. Только вот она никак не желала воз-
вращаться в нормальное состояние. Чтоб не 
болеть под нагрузкой. А я без этой тренировочной 
нагрузки в тот момент ну никак не мог. Не имел 
права, иначе вся подготовка к сезону была обре-
чена на провал.

Именно тот временной отрезок зима-весна 
восемьдесят четвертого года – требовал ударных 
тренировочных циклов. Закладывалась база плава-
тельной и функциональной подготовок. Несколько 
месяцев оставалось до июньского чемпионата 
страны в Киеве, где должен был определиться 
состав сборной.

Понятно, что в то время каждый из нас мечтал об 
участии в Олимпийских играх 1984 года, каждый 
стремился войти в состав олимпийской команды.

Пройдет два месяца, и мы узнаем, что наш 
НОК откажется от участия в Олимпиаде в Лос-
Анджелесе. И хотя я мозгом понимал, что переи-
гровки уже не будет, назад пути нет, сердце отка-
зывалось верить, что четыре года подготовки к 
Играм, моим третьим Играм, пошли насмарку. Бог 
мой, как же тяжело было справиться с самим собой 
в те дни – задушить собственные эмоции, заставить 
себя работать, будто ничего не произошло.

Но забежал чуть вперед. До решения о неуча-
стии в Олимпийских играх-84 оставались март, 
апрель и восемь дней мая.

И хотя плечо побаливало, создалась ситуация, 
не оставившая выбора: я вышел на максимальные 
нагрузки. Старался забыть о боли, тем не менее 
продолжая гадать, что же такое со мной приклю-
чилось, если не помогают даже самые сильные 
растирки.

Терпеть мне было не привыкать. Уж чему-чему, 
но этой науке за годы, проведенные в большом 
спорте, научился сполна. А тут поймал себя на 
мысли, что мой организм восстал против меня. Боль 
ломала годами отработанную технику плавания. 
Это вызывало вполне понятное раздражение моего 
тренера. Кошкин зримо злился, хотя знал о боли в 
плече, но, как и я, не мог докопаться до сути – чем 
же она вызвана?

А я так тихо бесился, чувствуя собственное бес-
силие в поединке с ней. Однако ничего другого не 
оставалось, как покрепче стиснуть зубы и считать 
дни, оставшиеся до чемпионата страны.

В Киеве я выиграл и 400 м вольным стилем, и 
1500. К моему удивлению, с неплохими резуль-
татами. И сразу же отправился в Москву, в Цен-
тральный институт травматологии и ортопедии на 
консультацию к профессору Зое Сергеевне Миро-
новой.

Главная спортивная лечебница Советского 
Союза потрясла увиденным. Первый раз попал в 
нее и подумал: хорошо бы – в последний. Здесь 
лежали люди с такими травмами, по сравнению с 
которыми нечто взбунтовавшееся в моем левом 
плече казалось пустяковой царапиной.

Рентген ничего не дал. После консультаций 
Миронова склонялась к тому, что боль возникла 
от микровоспаления в области крепления сустава. 
Сделали обезболивающую блокаду. Посоветовали 
по возможности избегать больших нагрузок. Только 
не объяснили, каким образом их избежать при под-
готовке к борьбе за победу. Плавал на правой руке. 
Левую берег. Давал ей отдохнуть.

Теперь мы готовились к соревнованиям 
«Дружба-84». В те же сроки в Лос-Анджелесе про-
ходил олимпийский турнир пловцов. Я поставил 
перед собой цель – именно в этом сезоне, именно 
в эти дни остаться сильнейшим в мире. И прежде 
всего – на дистанции 1500 м. Задача осложнилась 
тем, что полностью отказался от занятий со штан-
гой и более чем наполовину сократил количество 
силовых упражнений.

Я ставил на карту подтверждение своего 
реноме. Так что постарался свести риск к мини-
муму. Хотелось верить, что силовая база предыду-
щих лет позволит закончить олимпийский сезон 
«на уровне».

Однако нет чувства хуже, чем обреченность на 
пассивное выжидание. Я все знал, все понимал, 
все продумал и взвесил, но раз за разом выво-
дило из равновесия осознание собственной бес-
помощности. Организм и мозг требовали настоя-
щих нагрузок. Например, в зале сухого плавания. 
Но настырность моего внутреннего «я» оставалась 
неудовлетворенной.

Чертова боль вновь притаилась. Я чувствовал, 
что она где-то рядом и готова в любой момент ужа-

лить, разбередить плечо и поставить жирный крест 
даже на этой осторожной тренировочной работе, 
карежа технику гребка и отбирая победные, – не 
говоря о рекордных, – секунды.

Позже, анализируя события той поры, так и не 
сумел найти математическое объяснение тому, – 
как удалось достойно завершить сезон-84. Ско-
рее всего, должен сказать спасибо... злости. Не мог 
представить себе, что в тот год кто-то окажется 
лучше меня. Хотя бы в заочном споре.

Заключительный этап подготовки к «Дружбе-84» 
проходил на высокогорной спортивной базе в Цах-
кадзоре. Результаты в контрольных тестах показы-
вал неплохие. Игорь Михайлович Кошкин считал, 
что к главному старту попаду в пик формы.

Итак, осталась неделя. Спустившись с гор, 
последнюю прикидку провели в бассейне спорт-
комплекса «Олимпийский», в Москве, где должны 
были пройти соревнования. Стайерам предстояла 
дистанция 800 м вольным стилем. Кошкин был уве-
рен, и от меня этой уверенности не скрывал, что я 
готов к рекорду мира на 800-метровке.

Я  н е  р а з д ел я л 
его надежд. Боялся 
за плечо, которое в 
последние дни начало 
ощутимо побаливать. 
Вдобавок никак не шло 
из головы, что выпол-
нен объем трениро-
вочной работы не для 
мирового рекорда.

Существовал еще 
один немаловажный 
нюанс. Как показывала 
практика предыдущих 
лет, ощущение рекорда 
должно закрепиться в 
моем сознании, став 
как бы отправной точ-
кой в психологической 
уверенности дости-
жения желаемого. Но 
сколько себя ни застав-
лял, сейчас ощутить эту 
рекордную гармонию 
не получалось.

Н а д е я л с я ,  ч т о 
вопреки традиции в 
воде разойдусь. Не 
вышло. После первых 
сотен метров убедился, 
что конечный результат 
будет далек от рекорд-
ного, – как ни старайся, 
хоть наизнанку себя 
выверни.

Финишировал с 
1 0 - 1 5 - се к у н д н ы м 
дефицитом. В глазах 
Игоря Михайловича 
Кошкина прочитал 
непонимание и обиду. Он даже разговаривать со 
мной не стал.

Плечо противно ныло.
Настроение было препаршивейшим.
Хотелось все бросить и уйти куда глаза глядят. 

Только чтоб никого и ничего не видеть…
Остались считанные дни до главного старта 

сезона-84, который теперь назывался «Дружба». 
Тренируюсь через силу. Кошкин это чувствует, но 
молчит. А я почти уверен, что этот турнир будет 
завершающим в моей спортивной биографии. В 
мозгу будто заноза засела – мне уже двадцать 
четыре года. Да и забыть о болячке, которая буль-
дожьей хваткой вцепилась в плечо, ну никак не 
удается.

Поставил перед собой цель. Уж если уходить, 
так с последним мировым. На 400 или 1500 м – 
без разницы.

Как о более реальной все же подумывал о пер-
вой, понимая, что 15-минутного испытания плава-
тельным марафоном плечо скорее всего не выдер-
жит.

Для себя, можно сказать, решил окончательно: 
если сейчас делаю мировой рекорд, значит, все 
свои спортивные надежды на этом считаю сбывши-
мися и покидаю большой спорт с чувством испол-
ненного долга.

Настраивался не на победу – на рекорд. До 
последнего дня настраивался. Тут приносят 
мне газетное интервью талантливого пловца 
из сборной ГДР Свена Лодзиевского. Олим-
пийский сезон, насколько я знал, он начал бле-
стяще.

На вопрос журналистов о предстоящем в 
Москве поединке с Сальниковым Свен ответил, 
что постарается выиграть прежде всего дистан-
цию 400 м вольным стилем, причем на уровне 
рекорда мира.

Было над чем задуматься. Лодзиевски в состоя-
нии не только уплыть от меня на первом «полтин-
нике», но и оставить силы на спринтерский финиш. 
Скоростные качества у него получше. И что старто-
вую «сотню», настроившись на результат близкий 
к мировому рекорду, он может и должен пройти 
лучше меня, сомнений не возникало. Значит, что 
ему оставалось? Не упустить меня на середине и 
переиграть на финише. Но это меняло и мою так-
тическую раскладку, наиболее выигрышную для 
рекорда. Не планировал включаться в максималь-
ную скоростную работу на первой половине пути. А 
тут палка о двух концах: не включиться – есть воз-
можность далеко отпустить Лодзиевского; вклю-
читься – хватит ли сил на рекордный финиш? Как 
поведет себя плечо под такой нагрузочной дави-
ловкой?

Итак, был поставлен перед выбором: или любой 
ценой победа; или, забыв обо всем, думать лишь 
о рекорде, а там – уж как получится – или грудь в 
крестах, или голова в кустах, – если следовать ста-
ринной русской пословице.

Но ведь я был еще и капитаном нашей сбор-
ной. То есть нес ответственность не только за себя, 
а за всех. Команде прежде всего нужна была моя 
победа. С этой мыслью и вышел на старт финаль-
ного заплыва на дистанции 400 м вольным стилем.

О плече вспомнил, когда финишировал. Первым. 
По времени совсем немного не дотянув до миро-
вого рекорда. Как же жалел, что перестраховался. 
Лодзиевски в тот момент оказался не столь силен, 
как явствовало из его предстартовых заявлений.

Финал на 1500 м решил плыть, не обращая вни-
мания на соперников, и с первых же метров по гра-
фику своего предыдущего рекорда.

Ждать заплыва оставалось совсем немного – 
всего два дня.

И тут проснулась боль в плече. И не просто про-
снулась, а завопила благим матом. Я надеялся на 
чудо, что азарт борьбы, как и на 400-метровке, 
сыграет роль анестезии и позволит выложиться 
на все «сто».

Чуда не случилось. Финишные триста метров 
доплывал, как мы говорим, на автопилоте, совер-
шенно не чувствуя левую руку. Болело все тело, 
боль туманила мозг, отбирала дыхание. Это напо-
минало пытку, но которую я был обязан выдер-
жать. И ради команды, и ради себя. Надо! Других 
слов в тот момент для меня не существовало, кроме 
одного – «надо»!

Вторая золотая медаль с результатом лучшим, 
чем у победителя лос-анджелесской Олимпиады, 
принесла внутренне удовлетворение.

Но о какой-то радости и речи быть не могло.
Тут Кошкин сказал, что мне пора заканчивать, 

чтобы не смешить людей.
Несмотря на всю трагичность ситуации, поста-

рался если не понять, то хотя бы оправдать его. 
Мой тренер был уверен, что на этих соревнова-
ниях я побью хотя бы один из мировых рекордов, 
и терялся в догадках, почему не сделал этого.

Мое больное плечо в его «рекордное ожида-
ние» не вписывалось никаким боком…

В общем, я чувствовал себя в те дни абсолютно 
больным и морально опустошенным.

Все вокруг казалось в черном цвете. Мечтал 
отдохнуть от плавания. Кардинальные решения на 
счет будущего оставил на ясную голову.

Через неделю, успокоившись, разложил все «за» 
и «против».

Как это ни смешно, но ощущал в себе запас 
неизрасходованных сил. Да, легче всего осталь-
ного было в тот период поддаться соблазну уйти 
из спорта непобедимым. Красивым бы этот уход 
получился.

Но до меня вдруг дошло, что в этом случае я 
изменил бы самому себе, своему постоянному пра-
вилу всегда бороться до конца, пока есть силы. И 
точно знаю, что никогда не простил бы себе той 
минутной слабости. 

Решающее слово – и я это понимал как никто 
другой – оставалось за врачами. Они должны были 
дать ответ на главный вопрос: сможет ли травми-
рованное плечо в дальнейшем выдержать трени-
ровки в полную силу? А заведомо проигрывать 
самому себе – не смог бы согласиться на это ни при 
каких обстоятельствах.

Пока же моя основная, левая толчковая рука, 
при специальном тестировании проигрывала пра-
вой 12 килограммов. Хотя в нормальном состоянии 
выигрывала 3 кг.

Лечение – минимум полгода. Таковым оказался 
приговор медицины. Сие могло означать одно: 
задумай я продолжить путь в большом плавании, 
то в двадцать пять лет (!) пришлось бы начинать 
тренировочный цикл практически с чистого листа. 
Но я на это согласился. Кошкин думал долго. Нако-
нец дал свое «добро» ассистировать безнадеж-
ному, по мнению большинства специалистов и тре-
неров, эксперименту по спортивной реанимации 
Сальникова.

Мы с ним запланировали, что с апреля восемь-
десят пятого, не позже, я обязан выйти на макси-
мальные нагрузки, пока же лечат плечо – работаю 
исходя из самочувствия. Первый старт – на чемпи-
онате страны в Баку. Выход на пик формы в авгу-
сте – на чемпионате Европы в Софии и Всемирной 
Универсиаде в Японии.

Старался строго придерживаться нашего плана. 
Через пару месяцев попробовал легкие нагрузки. 
Боль ушла. Осталась лишь боязнь, что она может 
вернуться.

Начал отучать себя от этой мысли с помощью 
аутотренинга.

На разговоры вокруг, что в двадцать пять не воз-
вращаются в чемпионы, старался не обращать вни-
мания. Хотя, конечно, слышал их, не глухой же в 
конце концов. 

Дал себе слово доказать, что «старики» возвра-
щаются даже в рекордсмены, что не бывает пра-
вил без исключения.

Иногда у Кошкина проскальзывало: «Не знаю, 
как теперь работать с тобой, как тренировать». 
Получалось, что он вел речь о помощи с моей сто-
роны, наверное, ожидая от меня конкретных сове-
тов. Это было ново и неожиданно, к чему тоже при-
шлось привыкать. Позже понял, что с той поры и 
наступила моя спортивная самостоятельность. 
Плохо это или хорошо – ни тогда, ни потом не заду-
мывался. Просто сама жизнь привела к такой поста-
новке вопроса.

Когда на чемпионате страны в Баку побе-
дил на 400 и 1500 м, понял, что возвращение 
состоится. Спасибо моей жене Марине, каждод-
невно вселявшей в меня эту уверенность. Чуть 
было вслух не начал мечтать, что на чемпионате 
Европы или на Универсиаде стоит попробовать 
атаковать мировой рекорд. Вовремя остано-
вился в этих мечтах. Но уже одно то, что подоб-
ные мысли пришли, говорило о многом. В те дни 
я был по-настоящему счастлив.

(Начало и продолжение  
в №№ 63, 64, 65, 66, 67, 69).

Фото из открытых источников



Газета «Плавание для всех». № 70-2021 г. E-mail: swimming4all@yandex.ru Учредитель: Всероссийская федерация плавания, www.russwimming.ru. Издатель: АО ИД «Комсомольская правда», kp@kp.ru 
Руководитель проекта и главный редактор Александр Елисейкин. Шеф-редактор Евгений Малков. Координатор Антон Волков. Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре.  
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ № ФС77-526673 от 01.02.2013. 
Информационная подборка «Что нового?» подготовлена Евгением Алексеевым. Фотоархивы ВФП. РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: +7 (495) 777-02-81, et@kp.ru 
Газета «ПДВ» и ВФП не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной в рубрике «Реклама».

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


