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После первой победы в Токио он тут же позвонил маме, сказал:  
«Спасибо тебе большое! Если бы не ты, я бы не стал олимпийским чемпи-
оном». А ведь были моменты, признается Марина Александровна, когда 
она, видя, в каком состоянии Женя возвращался домой с тренировок, спра-
шивала: «Сынуля, может, бросим все это?» На что он отвечал: «Нет, мам. 
Уже нет! Будем идти до последнего».

Они прошли этот трудный 
путь, естественно, не одни. 
О тех, кому еще мы обязаны 

тем, что путь этот (далекий, будем 
надеяться, от завершения) увен-
чался блестящим промежуточным 
финишем, речь впереди. Но стар-
товый импульс исходил именно от 
мамы нашего героя. 

Марина Крылова знает толк в 
спорте. Правда, не в плавании, а 
в легкой атлетике, выступала по 
мастерам. Как, впрочем, и Женин 
папа, Михаил Рылов, играв-
ший в футболь-
ной команде 
«Носта» . 

Жили они тогда в Новотроицке 
Оренбургской области. Сыну было 
шесть, когда мама отвела его в 
бассейн «Волна», единственный в 
городе. Вовсе не помышляя о пер-
спективе – для здоровья. Тем более 
что интерес к воде в нем про-
снулся еще в младенчестве. Нина 
Рылова, бабушка, вспоминала: «Из 
ванной по часу мог не вылезать, 
сидел и булькал».

Первые уроки Рылову преподал 
тренер детской спортшколы Ген-
надий Шишин. Ему иногда асси-
стировал сын Андрей, в ту пору 

студент оренбургского инсти-
тута физкультуры. А когда 

Шишин-старший покинул 
Новотроицк, его опекала 
Ольга Андреева. Спо-
собностями Женя не 
сильно выделялся на 
фоне сверстников, но 
был азартным и упер-
тым. 

Спортивная карьера 
Рылова, едва начав-
шись, могла на том и 

завершиться. Мальчишке 
было девять лет, когда он, 

резвясь с приятелями на 
детской игровой площадке, 

неудачно приземлился 
и попал в больницу 

с компрессион-
ным переломом 
позвоночника. 

МЕДАЛИ  
ПЛОВЦОВ РОССИИ  
на Играх-2020
ЗОЛОТАЯ
n Евгений Рылов – 100 м на спине
n Евгений Рылов – 200 м на спине
СЕРЕБРЯНАЯ
n Климент Колесников – 100 м на спине
n Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений 
Рылов, Михаил Довгалюк (участники предв. 
заплыва Михаил Вековищев, Александр Крас-
ных) – эстафета 4х200 м вольный стиль 
БРОНЗОВАЯ
n Климент Колесников – 100 м вольный 
стиль

РЕКОРДЫ , 
УСТАНОВЛЕННЫЕ  
НАШИМИ В ТОКИО-2020
Олимпийский рекорд
n  Евгений Рылов – 200 м на спине – финал – 

1.53,27
Рекорды Европы
n  Климент Колесников – 100 м вольный 

стиль – полуфинал – 47,11
n  Евгений Рылов – 100 м на спине – финал – 

51,98
Рекорды России
n  Колесников – 100 м вольный стиль – полу-

финал – 47,11
n  Рылов – 100 м на спине – финал – 51,98
n  Анастасия Кирпичникова – 800 м вольный 

стиль – предварительный заплыв – 8.18,77
n  Кирпичникова – 1500 м вольный стиль – 

предварительный заплыв – 15.50,20
Юношеские рекорды России
n  Евгения Чикунова – 100 м брасс – финал – 

1.05,90
n  Чикунова – 200 м брасс – полуфинал – 

2.20,57

РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ 
ПЛОВЦОВ 
Мужчины
n  Абросимов Кирилл (Московская, Ярослав-

ская обл.) – 10 км – 19 место – 1:54.29,3
n  Вековищев Михаил (Калужская обл.) – 

100 м баттерфляй (18 место – 51,89), 
4х200 м вольный стиль (уч.предв.
заплыва – 2 место)

n  Гирев Иван (Московская, Тульская обл.) – 
200 м вольный стиль (24 место – 1.47,11), 
4х200 м вольный стиль (2 место – 7.01,81)

n  Гринев Владислав (Москва) – 4х100 м 
вольный стиль (7 место – 3.12,20), 4х100 
м комбинированная эстафета (уч.предв.
заплыва, 4 место – 3.29,22)

n  Довгалюк Михаил (Москва) – 4х200 м 
вольный стиль (2 место – 7.01,81)

n  Дружинин Илья (ХМАО – Югра) – 800 м 
вольный стиль (30 место – 8.01,47)

n  Егоров Александр (Москва) – 400 м воль-
ный стиль (17 место – 3.47,71), 800 м воль-
ный стиль (13 место – 7.49,97), 1500 м 
вольный стиль (19 место – 15.06,55)

n  Жилкин Андрей (Москва) – 200 м ком-
плексное плавание (15 место – 1.59,05)

Медали,  
завоеванные  
в токийском 
бассейне: 22 1

Этот номер «Плавания для всех» мы решили сделать полностью 
олимпийским. Чтобы он остался неким документом, в котором 
цифры соседствовали бы с эмоциями и которому можно было бы 
верить, если вдруг кто-то когда-то захочет окунуться в плаватель-
ную действительность токийской Олимпиады в июле-августе 2021 
года. На год позже назначенного срока, но что тут поделать – коро-
навирус. Некоторые спортсмены на закрытии Игр молили Всевыш-
него, чтобы последующие олимпийские состязания не смогли бы 

выкинуть из нашей жизни никакая болезнь и никакой катаклизм. 
Через три года на очереди стоит Париж. Будем надеяться, что 
сборная команда России направится туда под своим настоящим 
именем, а не как нынче – представитель Олимпийского комитета 
России. Впрочем, о том, что и как должно быть, возможность порас-
суждать у нас еще появится не раз, а пока давайте-ка вернемся в 
токийское время. И первый, кого представим, – двукратный чем-
пион Олимпийских игр Евгений Рылов. 

Продолжение  
на стр. 2

Евгений РЫЛОВ: 

ХОТЕЛ БЫСТРЕЕ – 
ЭТО ФАКТ
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n  Колесников (Москва) – 50 м вольный стиль (9 место – 
21,82), 100 м вольный стиль (3 место – 47,44), 100 м на 
спине (2 место – 52,00), 4х100 м вольный стиль (7 место 
– 3.12,20), 4х100 м комбинированная эстафета (4 место 
– 3.29,22)

n  Красных Александр (Республика Татарстан) – 4х200 м 
вольный стиль (уч.предв.заплыва – 2 место)

n  Кудашев Александр (Самарская обл.) – 200 м баттерфляй 
(12 место – 1.55,51)

n  Малютин Мартин (Омская обл.) – 200 м вольный стиль 
(5 место – 1.45,01), 400 м вольный стиль (22 место – 
3.49,49), 4х200 м вольный стиль (2 место – 7.01,81)

n  Мартынычев Кирилл (Санкт-Петербург) – 1500 м воль-
ный стиль (6 место – 14.55,85)

n  Минаков Андрей (Санкт-Петербург) – 100 м вольный 
стиль (10 место – 48,03), 100 м баттерфляй (4 место – 
50,88), 4х100 м вольный стиль (7 место – 3.12,20), 
4х100 м комбинированная эстафета (4 место – 3.29,22)

n  Морозов Владимир (Москва, Новосибирская обл.) – 50 м 
вольный стиль (16 место – 22,25), 4х100 м вольный стиль 
(7 место – 3.12,20)

n  Пригода Кирилл (Санкт-Петербург) – 100 м брасс 
(11 место – 59,44), 200 м брасс (9 место – 2.08,88), 
4х100 м комбинированная эстафета (4 место – 3.29,22), 
4х100 м смешанная комбинированная (7 место – 3.42,45)

n  Рылов (Московская область) – 100 м на спине (1 место – 
51,98), 200 м на спине (1 место – 1.53,27), 4х200 м воль-
ный стиль (2 место – 7.01,81), 4х100 м комбинированная 
эстафета (4 место – 3.29,22), 4х100 м смешанная комби-
нированная (7 место – 3.42,45)

n  Ступин Максим (Москва) – 200 м комплексное плава-
ние (29 место – 1.59,39), 400 м комплексное плавание 
(18 место – 4.16,21)

n  Тарасевич Григорий (Республика Татарстан) – 200 м на 
спине (12 место – 1.57,06), 4х100 м комбинированная 
эстафета (уч.предв.заплыва – 4 место), 4х100 м сме-
шанная комбинированная эстафета (уч.предв.заплыва 
– 7 место)

n  Чупков Антон (Москва) – 100 м брасс (16 место – 59,93), 
200 м брасс (4 место – 2.07,24), 4х100 м комбинирован-
ная эстафета (уч.предв.заплыва – 4 место)

n  Щеголев Александр (Санкт-Петербург) – 4х100 м воль-
ный стиль (уч.предв.заплыва – 7 место)

Женщины
n  Андрусенко Вероника (Республика Татарстан) – 200 

м вольный стиль (21 место – 1.59,17), 4х100 м воль-
ный стиль (11 место – 3.38,25), 4х200 м вольный стиль 
(5 место – 7.52,15). 

n  Гуженкова Анастасия (ХМАО-Югра) – 4х200 м вольный 
стиль (5 место – 7.52,15)

n  Егорова Анна (ХМАО-Югра, Калининградская обл.) – 
400 м вольный стиль (15 место – 4.08,24), 4х200 м воль-
ный стиль (5 место – 7.52,15)

n  Ефимова Юлия (Московская область) – 100 м брасс 
(5 место – 1.06,02), 4х100 м комбинированная эстафета 
(уч.предв.заплыва – 7 место)

n  Каменева Мария (Санкт-Петербург, Оренбургская обл.) – 
50 м вольный стиль (19 место – 24,83), 100 м вольный 
стиль (20 место – 53,92), 100 м на спине (10 место – 
59,49), 4х100 м комбинированная эстафета (7 место 
– 3.56,93), 4х100 м смешанная комбинированная (7 
место – 3.42,45)

n  Кирпичникова (Свердловская обл.) – 400 м вольный 
стиль (14 место – 4.08,01), 800 м вольный стиль (8 место 
– 8.26,30), 1500 м вольный стиль (7 место – 16.00,38), 10 
км (15 место – 2:03.17,50)

n  Клеванович Елизавета (Тюменская обл.) – 4х100 м воль-
ный стиль (11 место – 3.38,25)

n  Саламатина Валерия (Свердловская обл.) – 200 м воль-
ный стиль (15 место – 1.58,98), 4х200 м вольный стиль 
(5 место – 7.52,15)

n  Суркова Арина (Новосибирская обл.) – 50 м вольный стиль 
(10 место – 24,57), 100 м баттерфляй (14 место – 57,72), 
4х100 м вольный стиль (11 место – 3.38,25), 4х100 м ком-
бинированная эстафета (7 место – 3.56,93), 4х100 м сме-
шанная комбинированная (уч.предв.заплыва – 7 место)

n  Темникова Мария (Санкт-Петербург) – 200 м брасс 
(11 место – 2.24,69)

n  Устинова Дарья К. (Свердловская обл.) – 200 м на спине 
(22 место – 2.13,72)

n  Устинова Дарья С. (Санкт-Петербург) – 4х100 м вольный 
стиль (11 место – 3.38,25)

n  Фесикова Анастасия (ЯНАО, Калужская обл.) – 100 м на 
спине (14 место – 1.00,20), 4х100 м комбинированная 
эстафета (уч.предв.заплыва – 7 место)

n  Чикунова Евгения (Санкт-Петербург) – 100 м брасс 
(4 место – 1.05,90), 200 м брасс (4 место – 2.20,88), 
4х100 м комбинированная эстафета (7 место – 3.56,93)

n  Чимрова Светлана (Москва) – 100 м баттерфляй (11 
место – 57,54), 200 м баттерфляй (5 место – 2.07,70), 
4х100 м комбинированная эстафета (7 место – 3.56,93), 
4х100 м смешанная комбинированная (7 место – 3.42,45)

Лечение и восстановление 
заняли полгода. Вернувшись 
в бассейн, еще через полгода 
он выполнил хоть и второй, но 
взрослый разряд. Причем на 
800 метров кролем – дистан-
ции нелегкой самой по себе, 
а для такого возраста – тем 
более. 

А вскоре родители развелись. 
Женя с мамой уехали на её 
родину, в подмосковное Фря-
зино. Сначала жили у бабушки. 
Мама пошла работать в тор-
говлю, а сын продолжил пла-
вать в местном «Олимпе». Бас-
сейн был новым и пока ничем 
не оправдывал громкое имя. 
Отделение плавания только 
что открылось, и новичку, уже 
кое-что умевшему, в компа-
нии начинающих было скучно-
вато. Года полтора он там про-
занимался без особой пользы. 
Серьезная работа началась, 
когда они переехали в Видное. 
Это тоже в Подмосковье, на 
ближнем от столицы юге.

Почему туда? По счастли-
вому, как выяснится позже, сте-
чению обстоятельств. Дело в том, что бывший 
тренер Рылова к тому времени обосновался 
в тамошнем детском оздоровительно-обра-
зовательном центре «Дельфин». Когда сын 
получил диплом тренера, Геннадий Викто-
рович пригласил его составить компанию. 

Хотя в названии учреждения слово 
«спорт» отсутствовало, молодого амби-
циозного специалиста это не смутило. Он 
загорелся идеей создать спортивный класс. 
Заручившись поддержкой директора центра 
Гульнары Романадзе, Андрей Шишин присту-
пил к делу. 

У видненского «Дельфина» есть филиал в 
поселке Развилка. Это рядом с МКАД, если 
ехать по Каширскому шоссе. Именно на этой 
скромной базе (4 дорожки по 25 метров) 
и начался смелый эксперимент. С участием 
Жени Рылова, которого Шишин-младший не 
упускал из виду и убедил вместе с мамой 
поменять место жительства. Маму, впрочем, 
уговаривать долго не пришлось. Она пони-
мала, что для сына плавание – уже не про-
сто детское увлечение. 

Тут уместно представить упомянутую 
госпожу Романадзе, поскольку в спортивной 
судьбе Рылова она сыграла вполне историче-
скую роль. Гульнара Джемаловна – личность 
в своем роде уникальная. Людей, подобных 
ей, принято называть энтузиастами. В наше 
прагматичное время этот термин, к сожале-
нию, вышел из моды. А что ей, филологу по 
образованию, не имевшей прежде отноше-
ния к спорту, дало погружение в спортивное 
плавание? Может, прибавило авторитета или 
подняло планку личных амбиций?

– Прежде всего – добавило адреналина. 
Никогда не думала, что плавание – такое 
азартное зрелище. Тем более когда на 
дорожке твои ребята. Да и вообще моя жизнь 
стала насыщеннее, ярче. Что касается авто-
ритета, то куда уж больше. У меня не пере-
честь почетных грамот, дипломов за победы 
в профессиональных конкурсах. Я восемь 
лет была депутатом совета города Видное, 
заслуженный работник образования Москов-
ской области. Меня и без того хорошо знают. 
Никаких материальных благ победы наших 
пловцов нам не приносят. Не полагаются по 
статусу.

 Что до материальных благ, то Романадзе 
о них не забывает. Не для себя. С её подачи, 
например, Рылов с мамой поменяли съемную 

квартиру на собственную, выделенную мест-
ной администрацией. «Когда они получили 
ключи, я взяла с него слово: «Я помогла тебе 
с квартирой, а ты помоги стране выиграть 
олимпийскую медаль».

  Она постоянно подчеркивает, что не 
сильна в методиках и во всем, что каса-
ется тренировочного процесса, полагается 
на Андрея Шишина. Однако и ей есть чем 
поделиться.

– Я не специалист в спорте и не беру на 
себя смелость учить профессионалов. Но 
один совет все же дам. Тем, кто руководит 
спортшколами или отвечает за работу спорт-
сооружений. Создавайте условия для тре-
неров. Прежде всего молодых. Поддержи-
вайте их не только материально, помогайте 
накапливать опыт, не терять веру в успех. И 
тогда, мне кажется, они обязательно воспи-
тают чемпионов...

Впервые я побывал на рабочем месте 
Романадзе зимой 2015 года, а впечатления 
облек в материал, озаглавленный «Чемпион 
из Развилки». Имея в виду даже не прошлые 
победы Рылова, включая юношескую Олим-
пиаду в Нанкине, а предстоящие. Обычно 
избегаю раздавать авансы, но после зна-
комства с Гульнарой Джемаловной не мог 
удержаться от оптимистического прогноза. 
Она свято верила в чемпионское будущее 
питомца и умела заразить своей верой кого 
угодно.

Она не стала скрывать, что идея спец-
класса показалась ей поначалу несерьез-
ной. Но по мере того, как прорисовывались 
детали программы, предложенной Андреем 
Шишиным, целью которой было воспитать 
олимпийского чемпиона, Гульнара Джема-
ловна решила: игра стоит свеч.

Программа эта, помимо энтузиазма, тре-
бовала и немалых затрат. Например, на одно 
только современное специальное обору-
дование. Деньги нашлись из тех, что центр 
зарабатывал на платных услугах. А позднее, 
когда питомцы «Дельфина» начали подавать 
надежды, директор обратилась за поддерж-
кой к ВФП, и те попали в программу «Я стану 
чемпионом!».

Тем временем Рылов из небытия все чаще 
всплывал на поверхность. Они с наставни-
ком перепробовали все стили, а после того, 
как в 16 лет он одолел мастерский норма-
тив на спине, было решено на ней и сосре-
доточиться.

Уже год спустя ему удалось обновить юно-
шеские рекорды России на 100 и 200 метров. 
Потом он потеряет счет национальным 
достижениям для разных возрастов, включая 
взрослые. В 18 лет, например, он преодолел 
двухсотметровку на 5 секунд быстрее, чем 
это сделал в 1985 году, устанавливая миро-
вой рекорд, его сверстник, будущий олим-
пийский чемпион Игорь Полянский.

Однако свое первое мировое достижение 
Женя не забудет никогда. Как важную веху 
на пути к вершине. Случилось это в 2014 
году в Нанкине, бывшей столице Китая. На 
II летние юношеские Олимпийские игры 
Рылов ехал отнюдь не фаворитом. Месяцем 
раньше довольствовался лишь бронзой юни-
орского чемпионата Европы в голландском 
Дордрехте на 100 метров.

Правда, там наши ребята выиграли ком-
бинированную эстафету 4х100 метров, но 
Жене этого показалось мало. Юношеская 
Олимпиада давала хороший шанс утолить 
жажду побед, и он использовал его почти по 
полной программе. Стометровку Рылов про-
плыл с новым рекордом страны для юно-
шей. Однако точно с таким же результатом 
финишировал итальянец Симоне Сабби-
они. Судьи, тщательно изучив видеоповтор, 
выдали по золотой медали обоим. А на дис-
танции вдвое короче россиянин покусился 
и на мировой рекорд, оставив позади всех 
конкурентов. Единственное, что подпор-
тило ему тогда настроение, это проигрыш 
на 200 метров хозяину турнира Ли Гуанъю-
аню. Впрочем, ожидаемой победы в комби-
нированной эстафете оказалось достаточно, 
чтобы вернуться в Развилку героем.

Успех Жени на юношеской Олимпиаде 
производил должное впечатление, но отнюдь 
не служил гарантией побед среди взрослых. 
Андрей Шишин не скрывал, что его подо-
печный еще не созрел для выхода на новый 
уровень. Но, по мнению наставника, даже 
его отставание в развитии по стандартным 
меркам сулит резервы для роста. Хотя он 
очень мотивирован и нацелен на высокие 
результаты, форсировать события они были 
не намерены.

Год спустя Рылова назвали главным откры-
тием чемпионата мира в Казани. Участие в 
нем, впрочем, не было для них самоцелью. 
Но 18-летний дебютант сборной России пре-
поднес сюрприз – проплыв 200 метров с 
рекордом России (первым для него взрос-

ХОТЕЛ БЫСТРЕЕ – 
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лым в карьере), пропустил вперед бесспор-
ного фаворита австралийца Митчелла Лар-
кина и лишь 0,05 секунды уступил поляку 
Радославу Кавенцки.

Однако тогда он вовсе не сиял от счастья, 
Наоборот, слегка подосадовал, что дал себя 
обойти в споре за серебро рекордсмену 
Европы. 

В олимпийском Рио история повторилась. 
С той лишь разницей, что там, финишировав 
третьим после американца Райана Мёрфи и 
Ларкина, он не скрывал, что нацеливался на 
золото. От победителя Рылова отделила лишь 
треть секунды, а от австралийца – всего одна 
сотая. И проиграл он, считает, не соперни-
кам – только себе самому. «Два раза я «вот-
кнулся» в поворот, на третий, наоборот, не 
доплыл… Зря себя перенакручивал. Нужно 
было думать просто о результате, а не о 
медалях и победе. Постараюсь исправиться 
в психологическом плане, не повторять таких 
ошибок». 

Встав на «путь исправления», они с настав-
ником проделали огромную работу. Для чего 
предпочли пропустить декабрьский чемпи-
онат мира на короткой воде в канадском 
Виндзоре. К тому же намеченные на более 
отдаленную перспективу планы едва не 
нарушила травма плеча. Настолько серьез-
ная, что, по версии наших врачей, нужна 
была операция. С непредсказуемым исхо-
дом. Женю отправили на обследование в 
Германию. 

Проблемы с плечом возникли еще до Рио. 
Андрей Шишин признается, что уже тогда 
они подумывали об операции. Но решили 
повременить: желание выступить на Олимпи-
аде одержало верх над целесообразностью. 
Правда, подготовку пришлось скорректиро-
вать, чтобы не перегружать плечевой сустав. 
Маневр удался: к олимпийскому дебюту 
Рылов подошел с запасом прочности, доста-
точным для борьбы за победу. А не реали-
зовал потенциал, по мнению наставника, 
только из-за волнения в решающем заплыве. 

Немецкие специалисты порадовали: 
можно обойтись без операции, а после 
подобающего курса лечения он сможет 
плавать без проблем. Курс обошелся неде-
шево. Расходы покрыла все та же Романадзе. 
Из «загашника», рассчитанного на всякие 
непредвиденные ситуации. 

Выступление Рылова стало настоящим 
хитом чемпионата России-2017 – отбороч-
ного к очередному чемпионату мира. Он с 
большим преимуществом выиграл все три 
дистанции на спине (50, 100 и 200 метров), 
на двухсотметровке улучшив свое же евро-
пейское достижение, а также повторив 
на «полтиннике» вольным стилем рекорд 
страны Владимира Морозова.

Более того: на первом этапе эстафеты 
4х100 вольным стилем Евгений, выступая 
за команду Московской области, показал 
время, уступающее лишь результату Моро-
зова на «чистой» стометровке. И превыша-
ющее отборочный норматив на чемпионат 
мира. Делясь планами на Будапешт, Евгений 
«скромно» признался, что собирается поку-
ситься на рекорды мира. А когда ему сооб-

щили, что Сюй Цзяюй на чемпионате Китая 
проплыл «сотку» всего на 0,01 хуже миро-
вого достижения Райана Мёрфи, невозму-
тимо отреагировал: «Это будет интересно. 
Даже очень!»

На последнем перед чемпионатом сборе 
боли в плече вновь обострились. Вопрос, 
плыть в Будапеште или нет, оставался под-
вешенным даже тогда, когда чемпионат уже 
начался. Впрочем, на старте финала Рылов 
выглядел вполне уверенно. Начав гонку 
на 200 метров быстрее графика мирового 
рекорда, он на полсекунды обошел Мёрфи. 
После финиша Евгений пояснил, что при-
шлось изменить тактику, пойти ва-банк, а на 
последнем полтиннике потерпеть. Чтобы не 
только открыть счет российскому золоту на 
данном чемпионате, но и прервать паузу в 14 
лет, прошедших с последней нашей победы 
на этой дистанции.

Комментируя успех ученика, Андрей 
Шишов сказал: «Я думал, что он начнет даже 
быстрее. Такова была моя установка. Женя 
всегда ее выполняет, и в этом его професси-
онализм. Бывает, тренеры миллион раз что-то 

объясняют спортсмену, а все без толку. Я же 
могу быть спокоен – все, что скажу, он сде-
лает. Женя в любом случае стал бы победи-
телем. Потому что был настроен на победу и 
в таком состоянии».

Ро з ы г р ы ш  м ед а л е й  ч е м п и о н а т а 
Европы-2018 среди спинистов на 200 
метров обошелся без интриги. В Глазго чем-
пиону мира не пришлось особо напрягаться, 
чтобы «привезти» поляку Кавенцки почти 

три секунды, как говорится, «трамвайную 
остановку». А вот сотню Евгений проиграл 
быстро набирающему обороты Климу Колес-
никову. Причем тот сбросил почти полсе-
кунды с собственного мирового рекорда 
для юниоров.

На чемпионате мира в Кванджу Рылов 
внешне легко защитил свой титул, вновь 
оставив позади Мёрфи. Тем не менее резуль-
татом остался недоволен: «Время неплохое, 
но сейчас не было прогресса, поэтому нечему 
радоваться». Еще меньше радости доставили 
Евгению две серебряные медали на 50 и 100 
метров после китайца Сюй Цзяюя. Особенно 
досадным он счел проигрыш сотни: «Думал, 
победа будет за мной, потому что по ходу 
второй половины дистанции я бы его «убил». 
Просто надо было стартовать в более спо-
койном темпе. Получается, я отдал человеку 
золото. Тем более что время все показали 
слабее, чем в полуфинале».

В олимпийском Токио он никому ничего не 
отдал. После победы на стометровке с евро-
пейским рекордом Рылов не стал бравиро-
вать: «Проплыл на предельных для себя ско-

ростях. Последние метры дались тяжело, уже 
сводило мышцы. Клим догонял. Но я решил 
со старта включиться на максимум. Пошел 
ва-банк – и не прогадал! Очень круто, что у 
нас золото и серебро. Американцы никогда 
не проигрывали спину, а тут мы забираем у 
них два первых места. Следующая задача – 
побить мировой рекорд Мёрфи». 

На 200 метров Евгений «привез» Мёрфи 
почти секунду. Установив олимпийский 

рекорд, он признался, что нацеливался 
на мировое достижение Аарона Пирсола: 
«Выпендриваться и говорить, что мог лучше, 
наверное, неприлично. Хотел быстрее — это 
факт. Но мог ли — сложный вопрос. Эстафета 
и 200 метров шли подряд, пришлось дважды 
полностью выкладываться. И сейчас в конце 
меня не хватило. 150 метров я шел в зоне 
комфорта, а после поворота — как вырубило, 
пришлось вылезать...»

Что дальше? Шапкозакидательских пла-
нов новоявленный двукратный олим-
пийский чемпион не вынашивает: «Буду 
думать: либо полностью уйду на 200 
метров, либо на спринт. Плавать обе 
дистанции организм уже не позволит. В 
последние годы доходило до того, что я 
просто не понимал, что делать. Вроде бы 
надо быстро плыть спринт, но при этом 
нельзя ломать 200 метров. А потом наобо-
рот. Вот и здесь, в полуфинале стометровки 
я плыл как на 200. И только в последний 
день удалось переключиться. Чем дольше 
буду разрываться, тем короче будет моя 
карьера.. .»

Думаю, меньше всего поклонникам пла-
вания, армия которых заметно пополнилась 
благодаря усилиям Евгения Рылова, хотелось 
бы скорого завершения его карьеры. Уверен, 
этого не произойдет. Потому что он умеет не 
только быстро плавать, но и трезво, без эйфо-
рии ориентироваться в переменчивом потоке 
вида спорта, ставшего смыслом его жизни. 

Евгений МАЛКОВ 
Фото из открытых источников
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Проигрыш Евгению Рылову стометровки на 
спине Климент Колесников объяснил неве-
зением. Но российскому плаванию с этим 
звездным дуэтом явно повезло. 

Прежде чем рассказать, как развивалось 
их противостояние, представим млад-
шего из оппонентов. Разница между 

ними – четыре года. Когда Женя уже под-
плывал к олимпийскому пьедесталу Рио-де-
Жанейро, Клим лишь открывал счет первым 
победам на юношеской Европе. Но главное, 
пожалуй, что их отличает, это путь, которым 
они пришли в плавание.

Если Рылову на старте подыграл случай, то 
Колесникову бассейн был на роду написан. 
Андрей Колесников в молодости доплавался 
до кандидата в мастера и чуть не с младых 
ногтей начал приобщать к воде сына. Тем 
паче что жили они по соседству со спортком-
плексом «Олимпийский». А в шесть с поло-
виной лет тот начал заниматься регулярно. 

Позднее, когда стало понятно, что Клима 
с его незаурядными физическими данными 
ждет большое будущее, отец даже прошел 
курс обучения в профильном институте, 
чтобы взять на себя планирование времени 
Климента и заботу о рациональном пита-
нии. Из меню, за которое отвечала мама, 
были исключены, к примеру, сладости, фаст-
фуд, чипсы и газированные напитки. А за 
нарушение диеты была даже предусмотрена 
система штрафов.

Азам плавания его обучили Алексей Ака-
тьев, двукратный чемпион мира, и Татьяна 
Тюгаева. Когда же мальчик стал по всем ста-
тьям обгонять сверстников, отец рассудил, 
что его пора переводить на профессиональ-
ные рельсы. По рекомендации знакомых он 
вышел на молодого тренера Дмитрия Лаза-
рева из частной школы «Олимп-Центр» при 

том же «Олимпийском» и попросил обратить 
на сына серьезное внимание.

«Когда Клим пришел ко мне, я спросил: 
чего ты хочешь добиться? – вспоминает 
Лазарев. – Выиграть Олимпийские игры, 
ответил он. К плаванию он был предраспо-
ложен генетически. К тому же на лету схва-
тывал рекомендации по технике, улавливал 
нюансы. Помогал и тесный контакт с роди-
телями. Они понимали, ради чего мы рабо-
таем, какой ценой даются результаты. Если 
какие-то проблемы и возникали, мы всегда 
приходили к согласию».

То, что поначалу показалось тренеру дет-
ским максимализмом, со временем стало 
материализовываться. Этому процессу спо-
собствовал переход в школу олимпийского 
резерва №23. 

С восьми лет Клим никому в России 
не уступал лидерства в своей возраст-
ной группе. Они планомерно наращивали 
нагрузки. Тренер понимал, какой редкий 
талант ему достался, и старался работать с 
ювелирной точностью. 

Ключевым моментом той поры Колесников 
считает финал «Веселого дельфина» 2014 
года. «Тогда, установив два рекорда турнира, 
я понял, что способен чего-то добиться, могу 
работать над собой, получать результат. И 
с тех пор потихоньку, маленькими шажоч-
ками шел к своей цели — выиграть олимпий-
ское золото». 

Тогда Клим еще не определился, какой из 
стилей предпочтительней. А его наставник на 
вопрос о перспективах лишь пожимал пле-
чами: «Он как пластилин – лепи что угодно. 
И в этом плане уникален как спортсмен. Пока 
стараемся заложить базу, чтобы Клим мог 
плавать всеми способами».

Год спустя Клим стал мастером спорта 
международного класса. Норматив выпол-
нил, выиграв 200 м на спине юношеского 
первенства России на короткой воде. Тогда 
же отметился в причастности к своему пер-

вому мировому рекорду – в комбинирован-
ной эстафете 4х50 м. А еще через год на 
чемпионате Европы среди юниоров в вен-
герском городе Ходмезёвашархей стал авто-
ром двух собственных (50 и 100 м на спине). 
Точнее, четырех: на полтиннике он обновил 
мировые достижения трижды. А еще стар-
товал в победной эстафете 4х100 м кро-
лем.  

Почему именно «спине» было отдано 
предпочтение? «Тенденция современного 
плавания – отход от узкой специализа-
ции. Если есть возможность осваивать все 
способы, нужно идти этим путем. Что мы и 
делаем. Пока «спина» получается чуть лучше, 
но он неплохо выглядит и в комплексе, и в 
кроле. Так что время покажет», – пояснил 
Дмитрий Лазарев.

После этого турнира перед ними замая-
чил взрослый чемпионат мира в Будапеште. 
Дорога туда проходила через отбор на чем-
пионате России в родном «Олимпийском». 
Клим его прошел, проплыв 200 м вторым 
после Евгения Рылова. При этом бронзо-
вый олимпийский призер установил рекорд 
Европы, а Колесников, которому не испол-
нилось и 17 лет, – юношеский рекорд мира. 

Тогда на мой вопрос, не торопят ли 
они события, наставник ответил, что ни о 
каком форсировании не может быть и речи. 
«Задача побеждать любой ценой перед нами 
не стоит. Ориентируемся не на соперников, 
а на результат. Наш внутренний календарь 
построен таким образом, что ребятам двух 
возрастов приходится соревноваться вместе. 
Так что Климу было за кем тянуться. Когда же 
он начал выступать в международных тур-
нирах, где гораздо более жесткая конкурен-
ция, целью была обкатка, накопление опыта».

В Будапеште конкурентов хватало. В полу-
финал на 50 м он вообще не попал, на сотке 
пробился, выиграв перезаплыв у китайца 
Ли Гуанъюаня, для чего пришлось превзойти 
собственный юниорский рекорд мира. А 

в решающем заплыве на 200 м коснулся 
стенки четвертым, уступив бронзовому при-
зеру лишь 0,08 секунды. После чего новояв-
ленный чемпион мира Евгений Рылов поо-
бещал: «Он будет подтягиваться. Думаю, на 
чемпионате Европы-2018 Климент будет уже 
вторым. Вслед за мной…» 

И он по части «подтягивания» как в воду 
глядел. По крайней мере – в короткую воду 
Копенгагена, где проходил чемпионат кон-
тинента. Там Клим выиграл (правда, в отсут-
ствие травмированного Рылова) те же 200 м, 
установив юниорский рекорд мира. Плюс 
«намыл» золото на дистанции вдвое короче, 
еще два эстафетных и серебро на 50 м. А уже 
через три дня снова стартовал в Питере, на 
«Кубке Владимира Сальникова». 

Утром, посмотрев, как тяжело далась 
парню квалификация, я наткнулся на него в 
холле бассейна. Который Колесников пере-
секал неспешно и даже, как мне показалось, 
прихрамывая. А на вопрос, что случилось, 
пожал плечами: «Ничего особенного. Про-
сто очень устал».

Я ему, понятно, посочувствовал. А вечером 
испытал легкое потрясение, став свидетелем 
мирового (уже без прилагательного «юниор-
ский») рекорда в его исполнении на стоме-
тровке. Первым, кого поздравил, был Лаза-
рев. На мое «Ну, мужики, вы даете!» Дмитрий 
лишь развел руками. Дескать, мы не вино-
ваты, рекорд сам получился.

А на чемпионате Европы в Глазго вскоре 
после своего 18-летия Клим опередил 
Рылова на стометровке. При этом он сбро-
сил почти полсекунды с собственного миро-
вого рекорда для юниоров. Был намерен 
побороться с чемпионом мира и на 200, но…
пролетел мимо полуфинала. Скорее всего, по 
рассеянности. Квалификацию он отработал 
без особых усилий, не сомневаясь, что этого 
будет достаточно. Юноша просто упустил из 
виду, что в команде кроме него и Жени есть 
Григорий Тарасевич, которому роль «тре-

тьего лишнего» (таков 
лимит на одну страну) 

не улыбается. И тот 
свою задачу решил, хотя в 

финале и не преуспел, лишив 
Колесникова верной медали. 

На пути к новым высотам вдруг выросла 
преграда. В мае 2019-го громом среди 
ясного неба стала новость: Колесников 
попал в больницу с диагнозом «тромбоз 
вены руки», а его спортивная карьера – под 
большим вопросом. Слава богу, обошлось 
без операции, и через месяц он приступил 
к работе. 

Однако времени на полноценную подго-
товку к чемпионату мира оставалось мало. 
Тем не менее в корейском Кванджу Клим 
уверенно застолбил место в финале на 100 м 
на спине. Настолько, что никто в его победе 
не сомневался. Вопрос заключался лишь 
в том, состоится или нет мировой рекорд 
в исполнении молодого россиянина. Ито-
гом стало лишь третье место: он чересчур 
зажался и проплыл гораздо хуже, чем в 
полуфинале. Тогда утешительным призом 
для Колесникова стали серебро в эстафете 
4×100 м вольным стилем и бронза в комби-
нированной.

В очередном, так и не ставшим из-за 
ковида олимпийским, сезоне Климент отли-
чился дважды в финале серии коммерческих 
стартов ISL на короткой воде. В Будапеште 
он выиграл стометровку с национальным 
рекордом у двукратного олимпийского чем-
пиона Райана Мёрфи и на первом этапе 
комбинированной эстафеты довел мировой 
рекорд до 48,58 (прежним – 48,88 – владел 
китаец Сюй Цзяюй). 

Прибавил Колесников и вольным сти-
лем. Первый этап эстафеты 4х100 м чем-
пионата страны на короткой воде преодо-

лел за 45,87, опередив серебряного призера 
ЧМ-2019 Андрея Минакова. Быстрее про-
плыли в Будапеште лишь олимпийские 
чемпионы американцы Калеб Дрессел и 
Зак Эппл. Там же в Санкт-Петербурге ему 
удалось выиграть 100 м у Рылова. Причем 
результаты обоих (48,71 и 48,88) оказались 
заметно выше победного времени Мёрфи 
(49,23) на ЧМ-2018 в Ханчжоу, где Климент 
стал третьим. 

Вернувшись в мае этого года в Будапешт 
на чемпионат Европы, он дважды – в полуфи-
нале и финале – обновлял мировые рекорды 
на неолимпийской дистанции 50 м на спине 
и выиграл кролевую стометровку. И это – под 
прессом нагрузок! Все указывало на то, что в 
Токио он намерен дать бой фаворитам.

Что и подтвердилось. Уступив стометровку 
на спине Рылову с разницей лишь в две 
сотых, Колесников приступил к штурму вто-
рого пьедестала. В полуфинале на 100 м кро-
лем установил европейский рекорд (47,11), 
а вот решающий заплыв проиграл (47,44) 
самому же себе и финишировал третьим 
после американца Калеба Дрессела и австра-
лийца Кайла Чемберса, показавших лучшие 
результаты в сезоне. Понятно, он жаждал под-
няться выше. Но надо учесть, что эта бронза 
стала первой олимпийской медалью, завое-
ванной российским пловцом на королевской 
дистанции после паузы в четверть века!

«Чувствую, что на Играх сделал всё, что 
смог. Просто не хватило чуточку везения. 
Золото Олимпиады еще впереди», – сказал 
Колесников после возвращения домой. Свою 
страничку в соцсети он предварил цитатой 
из Дэна Брауна, автора бестселлеров: «Воз-
можно все!.. На невозможное просто требу-
ется больше времени». Незадолго до токий-
ских Игр Климу исполнился 21 год. Всего 
лишь! Так что времени у этого парня более 
чем достаточно.

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Фото из открытых источников

Климент КОЛЕСНИКОВ: 

ЗОЛОТО ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!
Климент Колесников с тренером Дмитрием Лазаревым.

МОЛОДО –  

НЕ ЗЕЛЕНО
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1+1 МИРОВОГО  
ТОП–УРОВНЯ!
Дополнить рассказы  
о Евгении Рылове  
и Клименте Колесникове  
мы решили этими снимками  
из олимпийского  
бассейна Токио.  
Как говорится, для полноты 
чемпионской картины.

Про «кошачью» маску 
Рылова уже столько всего 
рассказано, что не видим 
смысла повторяться. 
Но что эта его фишка 
стала неожиданностью 
для абсолютного 
большинства –  
это тоже факт.

Фото: Сергея Киврина  
и Андрея Голованова,  
ФИНА, ОКР, RSI,  
из открытых источников.
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Игры в Токио для многих наших пловцов стали дебютными. Первый опыт такого рода полу-
чил и главный тренер Сергей Чепик. Он возглавил команду спустя год после Рио, так что его 
стаж на этом посту уложился в стандартный олимпийский цикл. Комментируя итоги турнира 
по горячим следам, он поставил команде «отлично». Чуть скромнее – на балл ниже – оценил 
её выступление президент ВФП Владимир Сальников. А когда страсти поостыли, мы обрати-
лись к наставнику сборной за подробностями.

– Во-первых, с боевым олимпийским креще-
нием! Мы с вами, Сергей Геннадьевич, много раз, 
до и после каждого промежуточного финиша на 
пути в Токио, обсуждали разные вопросы. Но я ни 
разу не спрашивал, как вы оцениваете собствен-
ную работу. Думаю, настала пора. 

– Вопрос интересный, я бы даже сказал – 
интимный. Но от ответа увиливать не стану. Себе 

я бы поставил твердую троечку. Если иметь в виду 
не только конечный итог, но и задачи, которые 
приходилось решать на всем протяжении этой 
дистанции.

– Не будем вдаваться в детали. Знаю вас как 
человека требовательного. В том числе к себе. А 
что считаете главным достижением?

– Думаю, мне удалось создать сплоченный 
и боеспособный коллектив. В котором не было 
внутреннего раздрая, деления на «стариков» и 
новобранцев, высокомерия, зависти и прочего 
негатива. Имею в виду как спортсменов, так и их 
тренеров. Даже те, кто приходил в команду вместе 
с учениками, так сказать, из ниоткуда, не чувство-
вали себя белыми воронами, имели право голоса 
и не испытывали робости перед авторитетами. 
Атмосферу я бы назвал комфортной в том смысле, 
что она располагала к продуктивной работе. 

– Знаю одну проблему, решение которой явно 
выходит за рамки вашей компетенции. Речь о 
пандемии. Насколько она осложнила подготовку 
команды? И удалось ли свести к минимуму свя-
занные с этим издержки?

– Прошлогодний локдаун, перетасовки тур-
нирного календаря, ограничения выбора мест 
проведения сборов и все эти ковидные риски, 
безусловно, сказались. Пришлось многое скоррек-
тировать. Но мы постарались использовать на сто 
процентов весь арсенал средств для подготовки, 
которыми располагали. Единственным, пожалуй, 
и неизбежным в этой ситуации минусом была 
монотонность. При всех достоинствах «Озера Кру-
глое» сидеть безвылазно в замкнутом забором 
пространстве – тяжелая нагрузка для психики. Её 
хоть как-то удалось снизить в Волгограде. Где на 
базе ВФП созданы великолепные условия для 
тренировок, восстановления и быта, да и воз-
духа свободы было значительно больше.

– А непосредственно в Токио возникали 
какие-то сложности?

– Нет, японцы все организовали на выс-
шем уровне. Исключая разве что удушаю-
щую жару. Правда, она ощущалась лишь на 
улице; бассейн, места проживания и питания 
хорошо кондиционировались. Естественно, 
общение было ограничено, действовал стро-
гий масочный режим. А еще было опасение 
подцепить ковид. И если не заболеть самому, 
то оказаться в контакте с тем, чей анализ ока-

зался положительным, и попасть под санкции. Но 
все это оставалось на заднем плане, на первом 
были старты.

– Подводя их итоги на сайте федерации, вы 
разложили по полочкам все плюсы и минусы. 
Поэтому не будем повторяться. У меня есть 
несколько частных вопросов. Например, почему 
нужно было отправлять домой спиниста Григория 

Тарасевича? А потом загружать Евгения Рылова 
еще и смешанной эстафетой?

– Участие Тарасевича в этой эстафете не пла-
нировалось. Авиабилеты для тех, кто уже выпол-
нил свою программу, были куплены заранее. 
Возможно, его стоило придержать. Когда идут 
соревнования, трудно уследить за всем. После 
квалификации я сказал: «Ну что, Гриша, 
наверное, придется тебе плыть и 
завтра». Он мне: «А я сегодня 
ночью улетаю». Для меня 
это стало сюрпризом...

– Некоторые мои кол-
леги по перу, настроен-
ные критически, выска-
зывались в таком духе: 
Рылов, дескать, своей 
спиной прикрыл наше 
плавание от провала, а 
вы им чуть ли не злоу-
потребили. 

– Оставлю эти перлы на совести критиков. 
Подобного рода фантазии – плод некомпетент-
ности, помноженной на непонятную мне пред-
взятость. Да, Женя яркий лидер, но команда – 
это не только те, кто берет медали. Именно она 
поднимает чемпионов наверх. И только диле-
тант будет говорить, что мы Рылова перезагру-
зили. О чем речь? Когда спортсмен такого класса 
долго и упорно готовится к олимпийскому тур-
ниру, переваривает огромные объемы, у него 
нарабатывается большой запас прочности, а тут 
какая-то лишняя эстафета! Где от него не требо-
валось сверхусилий. Во всяком случае ни он, ни 
тренер Андрей Шишин на сей счет ни словом не 
обмолвились.

– Почему не заладились ваши взаимоотноше-
ния с Юлией Ефимовой?

– Вовсе не по моей вине. Я всегда открыт для 
контактов со спортсменами и считаю их важным 
элементом работы с командой. Никаких претен-
зий к Юле у меня нет и не было. Глубоко уважаю 
её как талантливую пловчиху и сожалею, что ей не 
удалось до конца реализоваться. А если Ефимову 

что-то не устраивало – вопросы к ней. По 
крайней мере мы ни в чем её не ущем-

ляли. Зная, что в Штатах в условиях пан-
демии ей, как и Владимиру Морозову, 
полноценно готовиться невозможно, 
приглашали их на сборы в Россию. 
На официальное письмо Володя 
ответил отказом, а Юля вообще не 
среагировала. Причем, когда мы 
встретились в Токио, даже броси-
лись в объятия. 

– Судя по всему, Ефи-
мова рассчитывала, 

что её заявят 
еще и на 200 

метров.

– Для этого следовало всего лишь пройти отбор. 
В аналогичной ситуации два года назад мы сде-
лали для Юли исключение из правил. Но тогда, 
перед чемпионатом мира, расклад сил на этой 
дистанции был другим. Она возглавляла рейтинг 
и выиграла. А здесь даже юной Жене Чикуновой, 
показавшей свой лучший результат, не хватило до 
медали считанных долей секунды. 

– Четвертые места брассистки Чикуновой 
на 100 и 200 метров, как и Андрея Минакова 
на сотне баттерфляем, в некоторых изданиях 
подавались как досадные поражения, вызван-
ные просчетами в подготовке. Вам есть что воз-
разить?

– Есть, потому что это тоже – свидетельство 
некомпетентности. Смотрите: Минаков лишь 

недавно вышел из юниоров. У него 
в активе уже высокие достижения: 
бронза чемпионата мира, европейское 
золото. Но его молодой организм еще 

растет, формируется. Процесс транс-
формации меняет не только физику, но и 

технику с психикой. Причем не обязательно 
в нужную сторону. И как можно говорить: «он 
обязан был взять медаль»? С какого, извините, 
бодуна? Для Андрея Олимпиада – это нечто экс-
тремальное, вроде передовой линии фронта. Пер-
спектива – это одно, а реализация в конкретном 
старте – совсем иное. Как поется в популярном 
шлягере, «на войне как на войне»...

– Антон Чупков, не реализовав свой олимпий-
ский шанс, заявил, что с него хватит. Что, мы на 
самом деле больше не увидим рекордсмена и 
двукратного чемпиона мира на дорожке?

– Ничего такого он не заявлял. Когда Антон, 
став четвертым в финале на 200 метров, сказал, 
что это его последний старт, он не забыл вставить 
слово «возможно». Так что возможно все. Я пони-
маю, в тот момент ему было очень нелегко, его 
посещали самые мрачные мысли. Я тут же написал 
ему сообщение, выразив поддержку и надежду на 
продолжение. Чупков ответил, что еще ничего не 
решил окончательно. 

– Команда в широком смысле – это не только 
спортсмены. Им положено быть на виду, на аван-
сцене. Но их готовность к стартам во многом 
зависит от личных тренеров и специалистов бри-
гады поддержки. Представьте, пожалуйста, эту 
бригаду.

– С удовольствием. Тем большим, что каждый из 
этих людей (врачи Виталий Гуро и Андрей Конов, 
массажист Алексей Шакиров, начальник команды 
Сергей Жилкин) заслуживает самой высокой 
оценки. Эта команда настолько профессиональна, 
что я могу себе порой позволить забыть о пробле-
мах, с которыми они сталкиваются. 

– Подводя итоги олимпийского отбора, мы с 
вами обсуждали и вопрос о его сроках. Тогда вы 
настаивали на том, что нет смысла менять тради-
ционную схему. По ходу олимпийского турнира 
эта тема всплыла вновь. Правда, с подачи специ-
алистов, не имеющих отношения к сборной. Воз-
можны ли в этом плане какие-то коррективы?

– Как я уже говорил, возможно все. При усло-
вии, если метаморфозы целесообразны, необхо-
димость реформ обоснована научно и методиче-
ски. В этом сезоне нам еще предстоит чемпионат 
мира на короткой воде. Отбором на него станет 
чемпионат России. Между Казанью и Абу-Даби – 
чуть больше трех недель. Вот там мы и получим 
информацию к размышлению.

– Срок вашего тренерского контракта в этом 
году завершается. Вы намерены выставлять свою 
кандидатуру на новый?

– Если честно, этим вопросом еще не зада-
вался. Работаю в обычном режиме. Официаль-
ного предложения пока не было. Если работода-
тели сочтут, что «мавр сделал свое дело», уйду со 
спокойной совестью.

Евгений МАЛКОВ 

Сергей ЧЕПИК: 

НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ

ГЛАВНЫЙ  

О ГЛАВНОМ
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Кто–то теряет, 
кто–то находит
В медальном зачете команда пловцов Рос-
сии заняла в Токио пятое место. Это большой 
шаг вперед по сравнению со всеми предыду-
щими Олимпиадами, исключая Атланту-1996. 
На Играх в Лондоне у нас было 11 место, а 
в Рио – 16-е. А как выглядели в командной 
табели о рангах другие страны с высокой 
плавательной репутацией? 
Американцы, хотя и сохранили предсказу-
емое лидерство, заметно сдали. Главным 
образом за счет золота. Если в Рио они одер-

жали 16 побед, то в Токио – лишь 11. И это 
при том, что почти все лауреаты тех Игр 
никуда не делись. Например, Райан Мёрфи, 
обладатель двух титулов в брассе, на сей 
раз на 100 м остался третьим (под натиском 
Евгения Рылова и Климента Колесникова), а 
200 м проиграл Рылову. Аналогичная исто-
рия в женском брассе: Лилли Кинг, обыграв-
шая в Рио на 100 м Юлию Ефимову, сейчас 
ограничилась бронзой. На счету квартетов 
США в Токио оказалось всего две победные 
эстафеты (в Рио их было пять).
Пловцы Австралии, наоборот, значительно 
прибавили. В Рио они хоть и заняли вто-

рую строчку зачета, но с большим отрывом 
от лидера. В Токио пловцы Зеленого конти-
нента сократили отставание до двух золо-
тых медалей и 9 наград суммарно. Львиную 
долю в командную копилку внесли жен-
щины. В том числе Эмма Маккеон и Ариарне 
Титмус, одержавшие по две победы кролем, 
а также Кейли Маккиоун, сделавшая золотой 
дубль на спине. 
С шестой на третью позицию поднялась 
сборная Великобритании. В Рио у острови-
тян была одна победа Адама Пити на 100 м 
брассом и пять серебряных медалей. Здесь 
успех сопутствовал не только Пити, но и 

Томасу Дину на 200 м вольным стилем. Плюс 
две победные эстафеты (включая мужскую 
4х200 м над квартетом из России). 
По количеству мест на пьедестале Россию 
обошел также Китай. У пловцов Поднебес-
ной на одно золото больше. В Рио они стали 
седьмыми тоже с шестью медалями, но лишь 
одной – высшей пробы.

Кто  
на новенького?
В Токио впервые были разыграны медали на 
800 м среди мужчин, 1500 м среди женщин 
и смешанной комбинированной эстафете 

4х100 м. Автором первого олимпийского 
рекорда стал украинец Михаил Романчук. 
В квалификации он преодолел дистанцию 
быстрее всех – за 7.41,28. И хотя в финале 
американец Роберт Финке и итальянец Гре-
горио Палтриньери опередили Романчука, 
превысить его достижение им не удалось. 
Две другие новинки олимпийской про-
граммы принесли успех мировой рекор-
дсменке американке Кэти Ледеки и бри-
танскому квартету (Кэтлин Доусон, Адам 
Пити, Джеймс Гай и Анна Хопкин), уста-
новившему в финале мировой рекорд 
(3.37,58). 

ТОКИО–2020
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Эстафета 4х200 метров вольным сти-
лем издавна была источником пополнения 
олимпийской копилки медалей для совет-
ской команды. Начиная с бронзы Игр-1956 в 
Мельбурне. Были и победы: на Олимпиадах 
в Москве-1980 и Барселоне-1992. Россия-
нам же лишь однажды удалось подняться на 
пьедестал в этом престижном номере плава-
тельной программы. В Пекине-2008 серебро 
завоевали Никита Лобинцев, Евгений Лагу-
нов, Данила Изотов и Александр Сухоруков.  
Но это – предыстория. А её славным продол-
жением стало выступление наших эстафет-
чиков в Токио. Где квартет в составе Мартина 
Малютина, Ивана Гирёва, Евгения Рылова и 
Михаила Довгалюка исполнил олимпийскую 
партию на высокой серебряной ноте. 

Самым титулованным в этой компании был 
Рылов, за день до того успевший выиграть 
первое золото. Еще через два Евгению 

предстоял спор за второе. Но вместо отдыха 
он вышел на старт непривычной для него эста-
феты и на третьем этапе, грамотно разложив 
силы, вывел команду на второе после британ-
цев место. А Михаил Довгалюк его сохранил, 
показав лучшее в нашей четверке время и выи-
грав у австралийца три сотых. 

Двукратного олимпийского чемпиона мы 
представили особо. На очереди – его пар-
тнеры, а также Михаил Вековищев и Алек-
сандр Красных, которые плыли в квали-
фикации и помогли российской команде 
пробиться в финал.

Мартин МАЛЮТИН: 
КОМАНДНОЕ СЕРЕБРО ДОРОГОГО СТОИТ

В финальном заплыве на 200 м 22-лет-
ний омич был пятым. Хотя нацеливался на 
пьедестал. Как это получилось на чемпио-
нате мира в Кванджу, где он финишировал 
третьим синхронно с британцем Данканом 
Скоттом. Но то было два года назад. С тех пор 
Малютин заметно прибавил, а его победа 
на недавнем чемпионате Европы с личным 
рекордом добавляла уверенности. Причиной 
неудачи, по словам Мартина, стало то, что в 
Токио он не успел как следует расплаваться. 

На самом деле расплываться он начал еще 
15 лет назад. С подачи мамы, которая при-
вела Мартина в омский бассейн «Юность». 
Понятно, заботясь прежде всего о здоро-
вье сына, но и не исключая, что тот способен 
далеко зайти по водной дорожке. И она мно-
гое сделала, чтобы его поддерживать на этом 
пути, была надежным союзником тренеров. 
Освоившись и подучившись, через три года 
он приглянулся Антону Московенко, начина-
ющему тренеру СДЮШОР №6. 

По словам первого наставника, поначалу 
Малютин мало чем выделялся на фоне свер-
стников. Разве что трудолюбием и целеу-
стремленностью. Главной своей заслугой в 
его карьерном росте Московенко считает то, 
что ему удалось привить парнишке любовь к 
воде. А все остальное – это уже заслуга Ната-
льи Рощиной. 

Заслуженный тренер России уже давно 
руководит слаженным тренерским коллек-
тивом. В середине 90-х её ученик Дмитрий 
Чернышев стал чемпионом страны на 200 м 
баттерфляем. Вместе с мужем Андреем Слуд-
новым они воспитали сына Романа – пяти-
кратного чемпиона Европы, бронзового 
призер Олимпиады-2000 в Сиднее, первого 
пловца, преодолевшего минутный рубеж на 
100 м брассом. 

Малютин поначалу тяготел к длинному 
кролю, первую медаль первенства России 
заработал на 1500 м. Позднее переключился 
на 400 м, где выполнил мастерский норма-
тив и установил рекорд России для юниоров. 
Эта дистанция принесла ему первую между-
народную награду – серебро юношеского 
первенства Европы 2017 года. А вторую – 
бронзовую – Мартин получил за эстафету 
4х200 м на юниорском первенстве мира. 

Через год последовал успешный дебют во 

взрослой сборной на чемпионате Европы. Из 
Глазго Малютин вернулся с двумя серебря-
ными медалями в эстафетах 4х200 м (воль-
ным стилем и смешанной). Когда перед 
ним замаячили олимпийские перспективы, 
возникли невольные ассоциации с пер-
вым звездным воспитанником Рощиной. На 
вопрос, пригодились ли ей наработки при 
подготовке Романа Слуднова, Наталья Нико-
лаевна отвечала: «Сейчас работать так, как 
20 лет назад, невозможно. К тому же они 
совершенно разные. Общее только одно — 
я всегда беру за основу функциональную 
работу. Это фундамент! Техника у Мартина 
своя — это его особенность, то, что ему дано 
свыше». 

Бронза чемпионата мира 2019 года, для 
многих неожиданная, была плодом боль-
шой работы, нацеленной на олимпийский 
Токио. Вынужденная отсрочка не заставила 
Малютина с наставницей сбиться с пути. Что 
подтвердил майский чемпионат Европы. В 
Будапеште Мартин выполнил программу-
максимум, выиграв обе личные дистанции 
(200 м с рекордом ЧЕ и 400 м), а также про-
плыв в победной эстафете.

Оценив европейские гастроли ученика 
высшим баллом, опытная Наталья Рощина 
понимала, что Олимпийские игры – сорев-
нования совсем иного рода. «Я прошла уже 
четыре Олимпиады и знаю, что отличиться 
может любой из соперников, там слабых не 
будет. Поэтому готовились особенно тща-
тельно», – говорила она, уклоняясь от про-
гнозов, незадолго до отъезда в Токио. 

Вернувшись домой, тренер серебря-
ного призера пояснила, что он имел в виду, 
утверждая, что не успел расплаваться: «Про-
анализировав причины неудачи на личных 
дистанциях, мы выделили два момента: 
во-первых, произошел психологический 
срыв – Мартин никогда на соревновался на 
таком уровне, во-вторых, он не до конца вос-
становился после тренировочных нагрузок».

Для самого Малютина успех в эстафете 
был важнее индивидуального: «За команду 
нужно выступать с легкой головой и пол-
ностью отдать всё что есть. Считаю, что мы 
справились. Эстафетное серебро очень 
почетно, порой даже ценнее, чем личное. 
Командная медаль дорогого стоит».

Один за всех 

и все  

за одного!

СПАЯННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Иван ГИРЁВ:  
ДОВОЛЕН, НО НАДО ИДТИ ВПЕРЕД

После церемонии награждения Иван 
Гирёв сказал журналистам: «Серебро при-
ятно оттягивает шею. Я доволен. Мы с Марти-
ном сильно переживали неудачи на личной 
дистанции, но потом настроились на позитив. 
А после эстафеты испытали эмоциональный 
подъем. Спасибо всем ребятам!»

А еще партнер Евгения Рылова по группе 
Андрея Шишина вспомнил о серебре, заво-
еванном россиянами в той же эстафете на 
пекинских Играх: «Тогда я был маленький, 
но видел запись, это было очень интересно. 
Надеюсь, что и запись нашего заплыва будут 
пересматривать и извлекать уроки».

Открутив «запись» карьеры Гирёва в 
начало, выслушаем его первого тренера 
Елену Ксенофонтову: «По ребенку сразу 
видно, есть ли у него способности, может ли 
он добиться результатов. – У Вани они были, 
плюс характер, задатки будущего победи-
теля». 

Первые уроки мастерства он усваивал в 
спортшколе городка Гаврилов-Ям Ярослав-
ской области. А боевое крещение получил 
в Гагарине, на родине первого космонавта. 
Там 11-летний Ваня вошел в тройку призе-
ров мемориала Юрия Гагарина по детскому 
многоборью. 

Своего рода выходом в космос для самого 
Гирёва был юниорский чемпионат мира 2017 
года. В американском Индианаполисе он 
стал обладателем двух золотых, серебря-
ной и бронзовой медалей. Стометровку он 
выиграл с рекордом чемпионатов, а дистан-
цию вдвое длиннее – с мировым достиже-
нием. Его прогрессу способствовал переезд 
из Гаврилова-Яма в Ярославль, под опеку 
Ирины Авдеевой, тренера СДЮШОР №4. Она 
базируется в ДВС «Лазурный» с 50-метровым 
бассейном, откуда выплыли на большую воду 
такие известные мастера, как Сергей Феси-
ков и Евгений Дратцев.

Однако по мере подъема пловца вверх 
условия и в Ярославле перестали отвечать 
запросам. Возникла необходимость выезжать 
на сборы, а рядовой спортшколе это было не 
по бюджету. По договоренности между Ярос-
лавлем и Московской областью Иван пере-
шел в подмосковный Центр олимпийской 

подготовки. Его наставником стал Андрей 
Шишин, а спарринг-партнером – бронзовый 
олимпийский призер Евгений Рылов.

Хотя Рылов – спинист, а Гирёв – кролист, их 
альянс пошел явно на пользу обоим. Иван в 
упомянутом Индианаполисе выиграл 200 м 
кролем с юношеским мировым рекордом, а 
сотню – с европейским. А незадолго до того 
на первенстве Европы стал соавтором наци-
ональных достижений в эстафетах 4х200 м 
вольным стилем и комбинированной 4х100 м.

Когда он говорит, что эстафетные награды 
ценит выше личных, это не кажется преу-
величением. Азарт командной борьбы явно 
добавляет парню адреналина, помогая про-
тивостоять не только соперникам, но и соб-
ственным «приключениям». Как это случи-
лось на первенстве Европы-2016. 

Приехав в венгерский Ходмезёвашар-
хей, он из-за перепада температур застудил 
уши. Потом на разминке, когда на дорожке 
было не протолкнуться, Иван попытался 
ускориться и лоб в лоб сошелся с какой-то 
девушкой. Что стало с ней, неизвестно, зато 
его чуть не отправили в больницу с подозре-
нием на сотрясение мозга. На старт кролевой 
эстафеты 4х100 м он все же вышел, деваться 
было некуда. И наши ребята её выиграли, 
причем лишь 0,01 секунды не дотянули до 
юношеского рекорда России...

Дебют Гирёва во взрослой сборной состо-
ялся на короткой воде чемпионата мира-
2018. В Ханчжоу он помог нашей команде 
квалифицироваться в финал эстафеты 
4х200 м, а потом принимал поздравления с 
серебром. В том же амплуа Иван выступал на 
ЧМ-2019 (серебро) и на предолимпийском 
чемпионате Европы, где россияне выиграли 
обе кролевые эстафеты. Зато в Токио 21-лет-
нему парню с Ярославщины было доверено 
место в основе. 

«Серебро на Олимпиаде в эстафете, навер-
ное, максимум, на что мог претендовать, я 
доволен, – подвел он итог. – До следую-
щей Олимпиады всего три года, рассчиты-
ваю стартовать в Париже. Надо идти вперед, 
задача — личная медаль».

…Это после «серебряного» награждения.

Окончание на стр. 8
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Михаил ДОВГАЛЮК:  
ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ ЗА НАЦИЮ

Михаил Довгалюк – самый старший в квар-
тете, хотя ему всего 26. В состав олимпий-
ской команды москвич был включен одним из 
последних после сбора на базе ВФП в Волго-
граде. Отбор на чемпионате страны сложился 
для него неудачно – лишь шестое место. Тем не 
менее штаб сборной дал ему шанс проявить себя 
и не прогадал. 

Он утверждает, что этот заплыв был самый 
сложным в жизни: «Я давно не плавал финиш-
ный этап, последний раз это было в 2016-м, и 
очень переживал. Рад, что у нас есть серебро. Эту 
эстафету называют гордость нации. И я эту гор-
дость ощущаю».

Когда Миша начинал подавать надежды, 
свежи были воспоминания о серебре наших 
эстафетчиков, завоеванном в Пекине-2008. 
А Игры в Лондоне, где они пролетели мимо 
финала, только предстояли. В бассейн его при-
вела мама, когда он еще не пошел в школу. В ту 
пору Алла Довгалюк, мастер спорта междуна-
родного класса по плаванию в ластах, не могла 
и вообразить, что сын доплывет до олимпий-
ского пьедестала. 

Зато Наталия Корабельникова, тренер москов-
ской спортшколы «Скифы», довольно скоро при-
шла к выводу, что из этого парнишки может 
выйти толк. И не ошиблась: в 2015 году он дебю-
тировал на чемпионате мира в Казани. И именно 
в этой эстафете. Тогда 20-летний Довгалюк сумел 
остаться на третьем этапе вторым после аме-
риканца, но провал Александра Сухорукова на 
завершающем оставил команду без награды. 

Наталия Корабельникова утверждает, что до 
уровня национальной команды росла вместе с 
Михаилом. То есть процесс обучения был взаим-
ным. Порой даже в буквальном смысле. Напри-
мер, однажды он предложил изменить технику 
поворота и попытался объяснить, в чем суть. На 
пальцах выглядело не очень убедительно. При-
шлось ей самой залезать в воду, чтобы признать 
правоту пытливого ученика. 

Впрочем, был случай, когда склонность Довга-
люка к изобретательству оказала медвежью 
услугу. Когда у Михаила возникла проблема с 
лишним весом, он попытался её решить само-
стоятельно. Проконсультировавшись с прияте-
лем, стал принимать пищевую добавку. Вроде 
бы безобидную, но, как показала допинг-проба, 
содержащую запрещенный стимулятор. Итогом 
эксперимента стала дисквалификация. 

По словам тренера, в этой безусловно непри-
ятной ситуации Михаил повел себя вполне 
достойно. Более того: поняв, что совершил глу-
пость, он стал серьезнее, ответственнее отно-
ситься к работе. И через год, отбыв наказание, 
вернулся из Казани победителем Спартакиады 
молодежи России. 

Его вообще трудно выбить из колеи. Что под-
твердилось, к примеру, когда история эта аукну-
лась ему незадолго до Олимпиады-2016. Довга-
люк оказался в списке спортсменов, имеющих 
«допинговое прошлое», которым МОК сначала 
запретил выступать в Рио, а потом по решению 
арбитражного суда все же позволил. Для него, 
признается, попадание в олимпийскую сборную 
было приятным сюрпризом. На отборочном чем-
пионате России в призеры он не попал, а желан-
ную путевку получил авансом – по решению тре-
нерского совета. 

В олимпийский финал наши пробились с тре-
тьим результатом, однако в главном заплыве 
остались пятыми. И вовсе не по вине Довгалюка, 
замыкавшего квартет. Слишком уж безнадежен 
был отрыв. Даже японцам, не попавшим в тройку, 
они уступили больше двух секунд.

Прорыв произошел в канадском Виндзоре на 
чемпионате мира в короткой воде. Там сюжет 
зеркально повторил олимпийский. В финал наши 
ребята квалифицировались пятыми, зато решаю-
щую схватку с непобедимыми, казалось бы, аме-
риканцами выиграли. Благодаря в первую оче-
редь мощному спурту замыкающего Красных. 
Но он мог бы не состояться, утратить смысл, не 
проплыви Довгалюк, Вековищев и Артём Лобу-
зов свои этапы почти на секунду быстрее, чем в 
предварительном заплыве.

На пути к мировому чемпионату-2017 Михаил 
добился права не только на место в эстафете, 
но и на участие в индивидуальной борьбе на 
200 метров. В Будапеште он доплыл до финала, 
где показал седьмое время. Зато на стартовом 
этапе эстафеты он не уступил никому. Итогом 
стало серебро – повторение достижения рим-
ского ЧМ-2009. 

По тому же сценарию проходила борьба за 
место под солнцем на ЧМ-2019. С той лишь раз-
ницей, что в Кванджу россиян опередили не бри-
танцы, а австралийцы. В Токио соперники поме-
нялись, зато «великолепная четверка» россиян 
с замыкающим Довгалюком осталась верна тра-
диции.

Увидим ли мы его в Париже и в каком свете? 
О том, как далеко заходят его спортивные амби-
ции, Михаил предпочитает не распространяться. 
Зато охотно делится достижениями по части тех-
ники. Не плавания, а в буквальном смысле. То 
есть связанной со средствами передвижения по 
земле. На даче у него два мотоцикла. Видавшие 
виды, а потому требующие внимания и умелых 
рук. По Москве он любит рассекать на «Ладе-
Спорт». Предпочтение продукту отечественного 
автопрома отдает по той же причине – есть к 
чему приложить руки. Которым, нет сомнения, 
предстоит еще не раз поработать в бассейне с 
пользой для отечественного плавания.
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Александр КРАСНЫХ:  
БОКСЕРОМ НЕ СТАЛ, НО ДЕРЖАТЬ  
УДАР НАУЧИЛСЯ

Александр Красных всего на несколько дней 
моложе Довгалюка, да и в смысле турнирного 
опыта они почти на равных. Он тоже дебюти-
ровал в сборной на ЧМ в Казани в эстафете 
4х200 м и плыл ту же эстафету на Играх в 
Рио. Можно сказать, оба поднимались наверх 
параллельными курсами.

Между тем вполне могло произойти, что 
они никогда бы не встретились. По той про-
стой причине, что спорт для первоклассника 
из Бугульмы начинался не в бассейне, а на 
ринге. В секцию бокса Сашу определили роди-
тели. Чтобы мальчик умел за себя постоять. Ему 
понравилось, тем более что тренер Марат Кот-
лубаев учил ребят не только махать кулаками. 

К плаванию же он пристрастился потому, что 
в их школе был – редкий по тем временам слу-
чай – свой бассейн. До четвертого класса он уму-
дрялся совмещать бокс с плаванием. А когда при-
шло время выбирать, решающее слово осталось 
за отцом, геофизиком по профессии. Тот в моло-
дости неплохо плавал, что-то даже выигрывал, 
но бросил и хотел, чтобы сын чего-то добился. 

В восьмом классе, тренируясь у Сергея Куз-
нецова, Александр выиграл сразу три дистан-
ции юниорского первенства Татарстана, попал 
в призеры первенства Поволжского федераль-
ного округа. Попал на заметку тренерам юно-

шеской сборной, стал готовиться в первенству 
Европы-2013. В Познани немного не дотянул 
до золота на 200 м вольным стилем, но этого 
оказалось достаточно, чтобы выполнить нор-
матив мастера спорта международного класса. 
Через год на чемпионате Европы плыл в эста-
фете 4х200 м, где наша команда стала вто-
рой. На мировом чемпионате на короткой воде 
в Дохе помог эстафетной команде пройти в 
финал, который принес нам бронзу. 

Поначалу Александру лучше давались длин-
ные дистанции. А выйдя на орбиту сборной, 
он стал специализироваться на 200 метрах. 
Прежде всего в интересах эстафеты. Именно 
его мощному рывку на последнем этапе наша 
команда обязана победой на ЧМ-2016 на 
короткой воде. В Канаде он стал также серебря-
ным (400 м) и бронзовым (200 м) призером. Его 
высшее пока личное достижение в 50-метро-
вом бассейне – бронза ЧМ-2017 на 200 м.

На отборочном чемпионате России Красных 
хоть и не стал призером на 200 м, но выполнил 
олимпийский норматив. И в Токио доказал, что 
умеет, как говорят в боксе, держать удар. Став 
первым в истории плавания Татарстана олим-
пийским призером. 

Евгений ЛЕОНТЬЕВ
Фото Сергея Киврина и Андрея Голованова

Михаил ВЕКОВИЩЕВ:  
В ТОКИО ПРИЕХАЛ НЕ ПРОСТО ТАК

Не пробившись на Олимпиаду в профиль-
ном спринте вольным стилем, Михаил Векови-
щев все же не упустил свой шанс. В последний 
день чемпионата в Казани он выполнил отбо-
рочный норматив на 100 м баттерфляем, усту-
пив лишь Андрею Минакову. А на чемпионате 
Европы, стартовав в обеих победных эстафетах, 
снял все вопросы.

Первый победный дубль с его участием 
состоялся 5 лет назад в канадском Винд-
зоре, на чемпионате мира-2016 в короткой 
воде. Туда 18-летний воспитанник обнинской 
школы «Олимп» попал, впервые поднявшись 
на пьедестал национального чемпионата. 
Его третий результат на 200 м кролем стал 
новым юношеским рекордом страны. 

Когда Сергей Загацкий был в возрасте уче-
ника, он тоже выступал за юношескую сбор-
ную страны. Выучившись на тренера, вернулся 
в родную спортшколу. Называется она «Квант». 
Как и положено городу в Калужской области, 
где был запущен первый советский ядерный 
реактор. В «Кванте» выросли Николай Сквор-
цов, многократный призер чемпионатов мира 
и Сергей Фесиков, бронзовый призер Олимпи-
ады-2012. А их наставник Алексей Бачин помо-
гал расти и Загацкому как тренеру.

– Способности Вековищева, – рассказывает 

наставник, – сомнений не вызывали, мне оста-
валось лишь направить их в нужное русло. А 
результаты, хотя мы и не форсировали собы-
тий, проявились уже на детских соревнова-
ниях. Миша – парнишка заводной, азартный, из 
тех, кого хлебом не корми – дай посостязаться. 
Что немаловажно, родители всячески поощ-
ряли увлечение сына. Отец – мастер спорта по 
лыжам, а роль локомотива взяла на себя мама. 

Это увлечение, став образом жизни, обер-
нулось для Вековищева богатой коллек-
цией трофеев. В основном – эстафетных. Из 
личных наград самыми ценными до Токио 
были серебро на стометровке дельфином и 
бронза на 200 м вольным стилем чемпионата 
Европы-2019 в 25-метровом бассейне. Сере-
бро олимпийской пробы стало украшением 
коллекции. 

Михаил был близок ещё к одной награде 
как участник квалификации комбинирован-
ной 4х100 метров. Увы, в финале нашему квар-
тету не хватило нескольких сотых до пьеде-
стала. Отправляясь на Олимпиаду, он сказал: 
«Надо как минимум попадать в финал на лич-
ной дистанции. Тогда можно считать, что я не 
просто так приехал в Токио». Эта задача оста-
лась нерешенной. И все же в Токио он съездил 
не напрасно.

СПАЯННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

...А это, когда переживали за последний этап.

Окончание. Начало на стр. 7

вокруг пяти колец

На вершине рейтинга популярности
Из 27 видов спорта, в которых российские спортсмены соревновались в Токио, самыми популярными у наших болельщиков 
оказались плавание, спортивная и художественная гимнастика. По крайней мере, по результатам опроса, проведенного сер-
висом SuperJob. Интерес к достижениям команды на водных дорожках проявили 39% опрошенных россиян. 
Самым часто упоминаемым в СМИ российским спортсменом, поднявшимся на олимпийский пьедестал, стал Евгений Рылов. 
В отчете, опубликованном компанией «Медиалогия», говорится, что фамилия обладателя двух индивидуальных золотых 
медалей и серебряной в эстафете была упомянута в ходе токийских Игр 11,8 тысячи раз. Вторая в рейтинге медийной 
популярности – Виталина Бацарашкина, выигравшая два золота и серебро в пулевой стрельбе (9,8 тысячи). Третья – фехто-
вальщица София Позднякова, завоевавшая две награды высшей пробы (9,7 тысячи).

Котики попали под запрет
От великого до смешного – один шаг. Тому подтверждением стал запрет Евгению Рылову выходить на награждение 
в фирменной маске с изображением котика. По той причине, что спортсмены обязаны быть в форме национального 
олимпийского комитета. Эту историю олимпийский чемпион воспринял, как и полагается, с юмором. «Плакать хочу! 
Мне сказали: «Извините, нельзя». Не буду же я спорить с организаторами Олимпиады».
Тем не менее на каждый старт и фотосессию после этой церемонии Рылов продолжал выходить в маске, ставшей талисма-
ном. Почему именно кот? «Я с детства котов любил. Они ближе по жизненному поведению, сами по себе», – пояснил Евге-
ний. У него дома – три кота и три кошки. Маску ему подарила подруга. А когда триумфатор Токио прилетел в Москву, в аэро-
порту его встречала толпа поклонников в масках с котиками.

ТОКИО–2020
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Выражение «удача повернулась спиной» – 
это не про Анастасию Фесикову. Тому доказа-
тельство – олимпийское серебро, золото чем-
пионатов мира и Европы, мировые рекорды. 
Не говоря уж о счастливом браке и материн-
стве. Эта история даже не о том, чего можно 
добиться, плавая на спине. Она о том, как не 
утрачивать стойкость перед лицом испыта-
ний.

Проплыв второй стометровку чемпионата 
России, Анастасия Фесикова призналась: 
«Я не думала, что в моей карьере будут 

четыре Олимпиады. Я вообще не думала еще 
неделю назад, что отберусь». 

«Проблему с плечом невозможно было решить 
до отбора. Она просто сказала: как будет, так и 
будет. Но когда она берется за что-то – она это 
делает. Все могло сегодня сложиться иначе. Но 
Настя – это Настя. Она уникальная. Впереди уже 
четвертая Олимпиада, а у нее такой блеск в гла-
зах!» – добавила наставница пловчихи Наталья 
Козлова.

Вместе они почти двадцать лет. Знакомство 
состоялось на тренировочном сборе в Туапсе. Вла-
димир Зайцев, первый тренер Насти Зуевой в под-
московном Воскресенске, не мог из-за болезни 
выезжать сам и попросил, чтобы ему нашли замену.

«Настя была крупная, с толстенькими ножками, 
на пловчиху никак не походила, – вспоминает 
Наталья Козлова. – А когда прыгнула в воду, где у 
меня плавали старшие, я увидела, как эта несклад-
ная девочка с корявой техникой отчаянно стара-
ется никому не проиграть. При этом у нее так азар-
тно горели глаза, что я решила: надо брать».

Понятно, тогда было трудно предсказать, что их 
знакомство получит звездное продолжение. От 
блеска в глазах до блеска медалей – дистанция 
огромного размера. Но они её преодолели. 

На свою первую Олимпиаду Настя отправилась 
в ранге чемпионки мира среди юниоров. В Пекине 
доплыла до финала двухсотметровки на спине, где 
стала четвертой. А через год на чемпионате мира 
в Риме обновила мировые рекорды на 100 и 200 
метров. Но оба пришлись на полуфиналы. В реша-
ющих же заплывах соперницы оказались быстрее, 
а Зуевой пришлось ограничиться серебром. 

Впрочем, для старта на пути ко второй Олимпи-
аде этого казалось вполне достаточно. Времени и 
желания подняться выше хватало. Коварное пре-
пятствие возникло как гром среди ясного неба. 
Незадолго до чемпионата Европы 2010 года Ана-
стасия отправилась с подругами в аквапарк. Прини-
мая душ, наклонилась и… не смогла выпрямиться. 
Её отвезли в больницу, где усадили в инвалидное 
кресло. Обследование выявило протрузию меж-
позвонкового диска – болезнь, в результате кото-
рой сегмент позвоночника утрачивает стабильность. 

В Будапешт Зуева все же поехала, правда, лишь 
в роли зрителя. А когда вернулась, был созван вра-
чебный консилиум. Приговор звучал сурово: либо 
плавание, либо инвалидность! Они с тренером не 
смирились. Пловчихе нашли специалиста, который 
поставил её на ноги и вернул в воду с помощью 
многочасовых физических упражнений, безо вся-
ких пилюль или инъекций.

Год спустя на чемпионате мира в Шанхае она 
выиграла 50 метров (впервые, отметим, в истории 
нашего плавания) и стала второй на стометровке. 
Но осталась недовольной. Потому что провалила 
200 метров – дистанцию, которую они готовили в 
качестве ударной к лондонской Олимпиаде. Слиш-
ком много энергии было затрачено на полтинник, 
не входящий в олимпийскую программу. 

На Играх-2012 Зуева считалась главной надеж-
дой нашего женского плавания. Что и подтвер-
дила, уступив на 200 метров лишь мировой рекор-
дсменке американке Мисси Франклин. И там же, в 
Лондоне, ей сделал предложение руки и сердца 
Сергей Фесиков. 

Осенью того года, выполняя специальный тест, 
она травмировала стопу, месяц провела в гипсе и 
на костылях. Кость так и не срослась, потребовалась 
операция. Подготовку к очередному сезону при-
шлось возобновить с титановой пластиной в ноге.

Вставку удалили лишь в августе 2013 года, уже 
после трех побед на Всемирной Универсиаде в 
Казани и их с Сергеем свадьбы. Потом они отпра-
вились в Италию. Не отдыхать – тренироваться в 
престижном клубе Андреа Ди Нино. Там же стало 
известно: в семье Фесиковых будет первенец. Она 
продолжала плавать в щадящем режиме вплоть до 
восьмого месяца беременности. Максим родился в 
июне следующего года. 

Вопрос о возвращении на дорожку даже 

не обсуждался. «Глупо, – заявила она по этому 
поводу, – отказываться от шанса завоевать золотую 
олимпийскую медаль». Обсуждались лишь детали: 
что и как нужно делать, чтобы быстрее восстано-
вить форму после перерыва? 

К дебатам на эту тему подключился и Евгений 
Коротышкин, тоже работавший с итальянским спе-
циалистом. «Мы с тренером, – рассказывал сере-
бряный призер Олимпиады в Лондоне, – просчи-
тали, на сколько она должна поправиться, когда 
сможет вернуться в воду. Когда план был готов, 
Настя даже подивилась: «Как же так, я еще не 
родила, а вы уже меня в плавание возвращаете».

Уже став мамой, Фесикова не скрывала, что осо-
бого оптимизма по этому поводу не испытывает, 
нет полной уверенности, что сможет отобраться в 
команду, где была капитаном. Тем не менее погру-
зилась в работу и в апреле 2015 года возвестила 
о своем возвращении в боевой строй, выиграв 50 
метров на чемпионате страны. А в августе на дис-
танции вдвое длиннее пробилась в финал казан-
ского чемпионата мира, показав шестой результат. 

Не отказавшись от задачи – выступить на тре-
тьей Олимпиаде, – Анастасия твердо, как ей тогда 
казалось, решила, что на этом поставит точку в 
спортивной карьере. Однако даже после неудач-
ных стартов в Рио, дважды не попав в финал, она 
не исключила, что продолжение последует: «Не 
хочу загадывать. Пусть все идет так, как идет. У меня 
нет ощущения, что мое время ушло…»

И все же время шло, а поспевать за его тече-
нием, оставаться в русле с каждым годом было 
сложнее. Фесиковой это удавалось. На чемпио-
нате Европы 2018 года, самом удачном для сбор-
ной России, она выиграла два золота и серебро. 
Зато год спустя ни с чем вернулась с мирового 
чемпионата в Кванджу. Что только укрепило жела-
ние доплыть до Токио, чтобы уже там достойно, на 
более высокой ноте завершить карьеру.

Новость, что Олимпиада отложена на год, они 
с тренером восприняли философски: деваться 
некуда, нужно дотерпеть до конца. Пандемия уже-
сточила правила игры. Отлученная от воды, она 
была вынуждена работать только в зале. И попла-
тилась тяжелой травмой плеча. Пловцам вообще 
противопоказаны большие нагрузки на суше, если 
они не компенсируются водными.

От операции, которую ей предлагали в Германии, 
было решено отказаться: оставался риск не успеть 
восстановиться к олимпийскому отбору. Анаста-
сия прошла курс лечения, боли поутихли, однако 
первое время плавать приходилось на ногах или 
кролем, где меньше нагрузки на плечо. Чтобы не 

форсировать события, она пропустила осенний 
чемпионат России и лишь за месяц до чемпионата 
на короткой воде перевернулась на спину.

В дополнение к этим проблемам возникли 
семейные. Сергей улетел в Будапешт на тур-
нир ISL, она отправилась на «Озеро Круглое». 
За три дня до возвращение домой узнала, что 
муж, а за ним и сын заболели коронавирусом. 
Это означало, что две оставшиеся до зимнего 
чемпионата недели ей предстояло провести на 
карантине и уехать в Питер, так с ними и не 
повидавшись. Она признается: «Ощущение было 
такое, словно жизнь остановилась. Рыдала тогда 
три дня».

Уже на последнем перед чемпионатом Рос-
сии в Казани сбором в Цахкадзоре у неё воз-
никла ещё одна проблема: как только убирали 
нагрузку с левого плеча, начинало болеть правое. 
На несколько дней тренировки пришлось вообще 
прекратить, так как травма внезапно спровоциро-
вала воспаление костей челюсти. Настолько острое, 
что она даже есть не могла. Пришлось экстренно 
спускаться с гор, ехать в Ереван к хирургу.

Собираясь на чемпионат в Казань, Фесикова 
заявилась не только на стометровке, но и на 200 
метров, где ей до сих пор принадлежит рекорд 
Европы. Хотя к коронной дистанции из-за травмы 
она не готовилась. На тот случай, если не удастся 
отобраться на сотне, где конкуренция более острая.

Победа в первый же день на 50 метров подняла 
настроение, добавила уверенности. Сотню Ана-
стасия проиграла лишь молодой (разница между 
ними – девять лет) Марии Каменевой и уложилась 
в олимпийский норматив. Ко всему прочему сохра-
нив за собой звание капитана сборной.

Наталья Козлова оценила результат ученицы как 
удовлетворительный для данного этапа, пояснив: 
«Мы прекрасно понимаем, что с таким временем 
в Токио можно будет бороться разве что за попа-
дание в финал». 

В Токио она остановилась на полуфинале. Как, 
впрочем, и Каменева. Еще Анастасия стартовала 
в комбинированной эстафете и помогла команде 
пробиться в финал. 

Большего от Фесиковой мог ожидать лишь 
человек, слабо разбирающийся в раскладе сил на 
мировой плавательной арене. А кто имеет пред-
ставление и знает, каким тернистым был для нее 
путь на четвертую Олимпиаду, тот по достоин-
ству оценит итог. И наверняка пожелает, чтобы эти 
старты не стали для Анастасии последними. 

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Фото из открытого источника

БЛЕСК ГЛАЗ  
И ЗВОН МЕДАЛЕЙ

вокруг пяти колец

Вплавь подальше  
от войны
Юсра Мардини – сирийка по происхождению. В Токио 
23-летняя пловчиха выступала за сборную беженцев 
МОК. И хотя дальше квалификации на 100 м баттерф-
ляем не продвинулась, но её история заслуживает вни-
мания. 
Она дебютировала на чемпионате мира еще в 2012 году, 
плыла 200 и 400 м вольным стилем. После того, как в 
Сирии началась гражданская война, а их дом был раз-
рушен, в августе 2015 года Юсра вместе с сестрой Сарой 
бежали в Турцию. Там девушки сели в моторную лодку, 
чтобы переправиться в Грецию. На борту оказалось 20 
человек, хотя судно предназначалось для перевозки не 
более семи. 
Посреди Эгейского моря мотор заглох, и лодка 
оказалась неуправляемой. Сестры Мардини были 
немногими из пассажиров, кто умел плавать. Они 
прыгнули за борт и начали тянуть и толкать лодку к 
берегу. На помощь им пришла еще одна девушка. Им 
понадобилось больше трех часов, чтобы добраться 
до суши. Никто из беженцев не пострадал. Из Греции 
Мардини вместе с семьей отправилась в Германию, 
где возобновила тренировки, а потом была пригла-
шена на Олимпиаду в Рио.

Железная,  
но не вечная
Самым большим, пожалуй, разочарованием выступление 
в Токио стало для Катинки Хоссу. Во время Игр титуло-
ванной венгерской пловчихе исполнилось 32 года. Впро-
чем, трехкратная олимпийская и многократная чемпи-
онка мира не теряла оптимизма. Когда стало известно о 
переносе турнира на год, она заявила, что не чувствует 
себя старой, а опыт, накопленный за карьеру, перевесит 
издержки, связанные с возрастом. 
Девять лет назад спортсменка, известная по про-
звищу «Железная Леди», провалилась на Олим-
пиаде-2012. Приехав в Лондон с претензиями на 
награды в баттерфляе и комплексе, домой Хоссу вер-
нулась с пустыми руками. В Рио она взяла реванш, 
выиграв 200 и 400 м комплексом, 100 м на спине 
и став второй на 200 м на спине. В Токио уровень 
соперничества оказался для Катинки слишком высо-
ким. На коронной 400-метровке комплексом вен-
герка стала пятой, а на дистанции вдвое короче, где 
ей принадлежит рекорд мира, чуть не пролетела мимо 
финала, где финишировала лишь седьмой.

Капитан, 

капитан, 

улыбнитесь!
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Олимпийское плавание смотрел по телевизору, параллельно листая в телефонном 
интернете информационные сайты. Так что объятую глазами и мозгом картину осве-
щения соревнований если и нельзя было назвать полной, то основательно напол-
ненной – это точно. Единственная трудность была, это вставать в три тридцать по 
Москве. Перед каждой трансляцией распечатывал с «финовского» информресурса 
программу дня и по ходу просмотра телевизионной картинки или же под паузы 
награждения делал для себя кое-какие пометки – записывал сиюсекундные впечатле-
ния. А когда все закончилось, подумал, что тот самый первый взгляд, наверное, имеет право 
на самостоятельное существование. Так появились эти заметки.  
 Александр Леднев

●● Помню глаза Маши Каменевой на чем-
пионате России – глаза на сто процентов 
уверенной в себе. Да и сама звенела перед 
стартами, как натянутая струна. Здесь этого 
не чувствуется. Девушка работает. Преодоле-
вая себя. И лишний раз понимаешь, как же 
болезнь или травма могут в щепы разнести 
выстроенный до самых мелочей (и ощуще-
ния самой себя на уровне инстинкта) заклю-
чительный этап подготовки. Но девушка – 
боец. Она справится. Как и Даша Устинова. 
Как и другие наши, кого на пути подготовки 
к Играм подстерег ковид.

●● На первом канале один из комментато-
ров – Денис Панкратов. Олимпийский чем-
пион. Причем двукратный. Лишний раз убе-
дился: плавательных знаний – море, обаяния 
– океан, доброго отношения к ребятам – 
вселенная. Ну просто ходячий позитив. Ему 
веришь. Такой не обидит и не предаст. 

●● Вот как отнестись к выступлению Антона 
Чупкова? С одной стороны – сделал, что на 
сегодня мог, в этом у меня никаких сомне-
ний нет. Но с другой – медали-то тоже нет. И 

вот закралась мыслишка: лучше бы на чем-
пионате мира или Европы проиграл, сде-
лал бы выводы, и сейчас… Если бы да кабы, 
то во рту росли б грибы. Олимпийский старт 
для спортсмена – самый лучший отрезви-
тель. Как говорится, зарубка на всю остав-
шуюся. Что-то мне подсказывает, что Чупков 
должен остаться в деле. И выводы сделает, и 
что-то там в себе перекует. Потому что он – 
умный. И вдобавок здесь, в бассейне, не реа-
лизовавший себя до конца. До олимпийского 
золота. А ведь мог, и главное – по-прежнему 
может!

●● Про себя как-то назвал Чекунову 
«Юлией следующей эпохи». Хотя они с Ефи-
мовой абсолютно разные. Но есть в них 
обеих нечто такое, что заставляет думать, 
что не только уже состоявшая пловчиха с 
мировым именем Юлия Ефимова, но и юная 
Женя Чикунова как бы слеплены из похо-
жего теста, в котором в качестве первозна-
чимых добавок замешаны высочайшее спор-
тивное честолюбие и бойцовская страсть. И, 
заметьте, Чекунова не ученица. Чекунова – 
личность… из своего детства. 

●● Подумал, что ослышался, когда по Матч 
ТВ в оценке выступления наших ребят в 
эстафете 4х100 м вольным стилем прозву-
чало «обосрались». Причем в исполнении 

комментатора, как бы не чуждого отече-
ственному плаванию да и спорту в целом. 
Вот так «звездность» празднует победу над 
человечностью. Внутри одного отдельно взя-
того индивидуума.

●●  Настя Кирпичникова – браво! Рекорды 
страны на 800 и 1500 м вольным стилем, 
рекорды, значительно улучшившие пре-
дыдущие результаты, говорят об одном: 
наконец-то у нас появился талантливый 
стайер среди девушек. Я тут прикинул мате-
матическую прогрес-
сию улучшения ее 
результатов, и вышло, 
что через три года в 
Париже она может 
проплыть по секундам 
Кэти Ледеки в Токио. 
Но это – так, игра в 
прогноз. Хотя… Кир-
пичникова – девушка 
настырная. Вопрос в 
другом: думаю, она 
сама пока не знает, 
где ее быстрее «про-
рвет» – в бассейне или 
на открытой воде.

●● Рылов с трене-
ром Шишиным раз-
ложили подготовку до 
грамма и миллиметра. 
Как понимаю, ошибка 
могла караулить где угодно. Потому что 100 
и 200 м на спине – абсолютно разные дис-
танции по основному кругу вопросов. Вот 
они и прошли по лезвию ножа. Оба – Чем-
пионы с большой буквы. Теперь на повестке 
дня - что выберут для дальнейшего совер-
шенствования к Парижу-2024. Думаю, 200 
м на спине и участие в эстафете 4х200 м 
вольным стилем. 

●● Не вспомню, где прочитал в авторстве 
какой-то тётеньки: соревновательное шоу 
продолжается в олимпийском бассейне 
Токио. Вот так нам дуракам и объяснили: 
соревнования – это шоу, комментатор – шоу-
мен, эта самая тётенька, выходит, шоувумен, 
а, к примеру, Чикунова – тогда ни больше ни 
меньше как шоугёрл. Зашибись, как гово-
рили в моей юности. А перед глазами Рылов, 
после финала дающий интервью на подги-
бающихся ногах, потому что их как тузик 
тряпку треплет судорога; или слезы обиды 
и злости той же Жени Чикуновой после ее 

второго по счету четвертого места, или рас-
терянный взгляд Морозова после спринтер-
ской кролевой эстафеты, не понимающего, 
что происходит… Так что если это всё и еще 
сотни подобных примеров и эпизодов на 
грани «быть или не быть» – шоу, то, значит, 
что-то у нас в мозгу сломалось.

●● После финала на 100 м на спине в оче-
редной раз потряс широтой своей души 
Колесников. Цена золота для него вылилась 
в недобор двух сотых долей секунды. Это 

даже не дуновение, 
это нечто, не опре-
деляемое без специ-
альной техники. А он 
через минуту-дру-
гую уже улыбался, 
поздравлял с побе-
дой Рылова и двойной 
победой – команду. 
И все это было для 
него настолько есте-
ственно и органично, 
как вдох и выдох. Сни-
маю шляпу.

●● Когда  спор-
тсмен, как мы говорим, 
берет свое, это как бы 
скрашивает уникаль-
ность его достиже-
ния. Наши мужчины 
в кролевой эстафете 

4х200 м как раз «свое» серебро и взяли. 
Несмотря на то, что пьедестал им мало кто 
прочил. Из соперников, разумеется. И тем 
самым оставили всемирной плавательной 
истории такой небольшой локальный под-
виг. Особенно рад 
за Малютина. Если 
бы он уехал из 
Токио без медали, 
э т о  б ы л о  б ы 
огромной неспра-
ведливостью. А 
теперь есть сти-
мул задуматься 
о  м е т а л л о о б -
мене в бассейне 
Парижа-2024.

●● Сейчас только 
л е н и в ы й  п р и -
людно не просит 
Ефимову и Чуп-
кова остаться на очередной олимпийский 
цикл. Это тренд такой сегодняшний. Тоже 
внесу свои пять копеек. Только обращусь 
не к ним, а к Морозову. Лично мне будет 
очень жаль, если этот крепыш, непохожий на 
нынешних длинных и рукастых спринтеров, 
покинет бассейн на токийской ноте. Грустной 
для него ноте и, по большому счету, незаслу-
женной. Поэтому: уважаемый Владимир, не 
только я, многие верят, что ваш спортивный 
потенциал еще далеко не израсходован, и 
вы в состоянии завершить карьеру пловца, 
оставшись на пьедестале.

●● «Лента.ру» опубликовала, что мужская 
команда пловцов не выиграла в Токио ни 
одной медали, а вся наша сборная под эги-

дой ОКР (по всем видам спорта) нынче пока-
зала самое худшее медальное выступление, 
начиная с Игр 1912 года. Два факта – две 
ошибки. Послал им правильный вариант: 5 
и 71. К слову, и первое, и второе больше и 
качественнее, чем четыре года назад в Рио. 
Интересно: дадут поправку или нет?

●● В Ефимовой живет удивительная осо-
бенность: и при не очень-то радостном 
выступлении все равно оставаться пре-
дельно востребованной медийной фигурой. 
Даже по своим «заметкам на полях» это 
замечаю: и здесь она, и там о ней…

●● Мне всегда казалось, что у Колесни-
кова и Минакова много общего. По нынеш-
ним олимпийским смотринам, их разго-
ворам с прессой в этом общем углядел 
непосредственность, открытость и предан-
ность командной «игре». Впрочем, откры-
тием для меня сие не стало, а вот добавить в 
эту линейку присущие им творческую жилку 
и понимание юмора считаю необходимым. В 
общем, оба – умняги. Плюс пловцы классные. 
Медальные. Потому и называю их, вчераш-
них юниоров, лидерами завтрашней сбор-
ной. И еще было очень жаль, что Минаков не 
взял в Токио ни одной награды. Но ничего, 
уверен, в Париже через три года отыграется 
по полной.

●● Нынешнее успешное выступление сбор-
ной команды, когда и золото после 25 лет 
его отсутствия, и возросшее количество уча-
стия в финалах, и личных рекордов – это 
ведь, по большому счету, триумф нашей 
плавательной системы. Системы, по которой 
нынче четвертый олимпийский цикл разви-
вается отечественное спортивное плавание. 

А значит – триумф 
Сальникова, Авди-
енко, федерации, 
их единомышлен-
ников и помощни-
ков на местах по 
всей матушке Рос-
сии, в свое время 
отсто я в ш и х ее 
и затем претво-
ривших в жизнь. 
Система эта вклю-
чает в себя весь 
круг необходи-
мых действий: от 
поиска талантов 

до вывода мастеров на мировой уровень, 
и краеугольный камень которой составляет 
национальная программа «Я стану чемпио-
ном!». И слава богу, что «развитие» не пошло 
по тупиковому для любого вида спорта пути 
(хотя существовала такая опасность), когда 
все средства вбухиваются в десяток-другой 
медально перспективных олимпиоников, а 
что там с резервом, никого уже не волнует, 
ибо олимпийские награды спишут всё… В 
отличие от этого, нынешняя система явля-
ется синонимом стабильности. И не момен-
тального, а постепенного (по принципу – шаг 
за шагом) повышения результатов.

Фото: Виталия Гуро, Анны Гусевой, ФИНА, RSI  
и Алексея Савченко, из открытых источников.

ЗАМЕТКИ  
НА ПОЛЯХ 
ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ

МЫСЛИ  

ВСЛУХ

Мартин Малютин.

Мария Темникова и Евгения Чикунова (справа).

Минаков и Колесников. Три года назад. Позируют с выражением на лице.

Брассисты Антон Чупков (слева) и Кирилл Пригода.

Владимир Морозов.

ТОКИО–2020
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Юношеское первенство Европы увенчалось уве-
ренной победой российской команды. Любой 
успех наших пловцов на международной арене 
заслуживает внимания. Но нынешний, хотя и 
вполне закономерный, – особого. Потому что 
этим молодым спортсменам предстоит заявить 
претензии на места в главной сборной страны 
нового олимпийского цикла.

Турнир проходил в бассейне того самого 
Stadio Olimpico del Nuoto, где в далеком 
1960 году разыгрывались награды римской 

Олимпиады. Завоевав 26 медалей (11 золотых, 9 
серебряных и 6 бронзовых), россияне намного 
опередили турок (15) и поляков (12). Для срав-
нения: предыдущее ПЕ принесло нашим юношам 
и девушкам 37 наград. Но следует уточнить, что 

проходило оно в домашней Казани в 2019 году. 
И что вызванная пандемией пауза не могла не 
обернуться издержками. 

Однако не в количестве трофеев суть. Осо-
бенно если речь идет о молодежи. В данном 
контексте куда важнее тенденция. А она заклю-
чается в том, что наши ребята выиграли уже 
девять европейских первенств подряд. Начало 
было положено в 2012 году в бельгийском Ант-
верпене. То есть через три года после того, как 
ВФП приступила к реализации программы под-
готовки резерва «Я стану чемпионом!».

Программа была нацелена на 
перспективу и оправдывала себя, 
регулярно пополняя талантами 
взрослую команду. Во мно-
гом благодаря ей сборная Рос-
сии одержала первую победу 
на чемпионате Европы 2018 года в 
Глазго и собрала рекордную коллекцию меда-
лей (16, включая 3 золотые, 7 серебряных и 6 
бронзовых) на чемпионате мира 2019 года в 
Кванджу. 

Именно поэтому, подводя итоги римского 
смотра молодой плавательной Европы, мы 
задаемся вопросом: какое пополнение полу-
чит главная команда страны если не завтра, то 
послезавтра? За подробностями по традиции 
мы обратились к старшему тренеру юношеской 
сборной России Лидии Капковой.

– Принимать поздравления с победой в 
Европе для вас, Лидия Александровна, стало 
уже делом привычным. Но командный успех – 
это скорее количественный показатель. А с 

точки зрения качества вы удовлетворены 
результатами своих подопечных?

– Вполне. Они ведь не только обошли всех 
по медалям, но и набрали наибольшее количе-
ство рейтинговых очков (871), оставив позади 
команды Италии (615) и Польши (553). Дарья 
Татаринова обновила юношеский рекорд 
Европы на 50 м вольным стилем. Коррективы в 
таблицу рекордов России внесли Елена Богомо-
лова на 50 м брассом и Елена Маркова на 200 м 
баттерфляем, а также Татаринова, Дарья Трофи-
мова, Александра Курилкина и Дарья Клепикова 
в эстафете 4х100 м вольным стилем. 

Немаловажно отметить, что призовые места 
были завоеваны в большинстве видов про-
граммы всеми стилями и что шесть эстафет выи-
граны, а в двух остальных (4х200 м у девочек 

и в комбинированной у мальчиков) нам доста-
лось серебро. Это говорит об универсальности, 
сбалансированности команды. 

– Пропущенный из-за ковида соревнователь-
ный год как-то сказался на составе команды?

– Она обновилась радикально. По этой при-
чине у многих не было опыта международных 
стартов. Тем не менее ребята проявили харак-
тер, сражались за доли секунды, а если и усту-
пали соперникам, то скорее за счет баналь-

ного невезения. Елену Богомолову, 
например, от серебра на 200 м 

брассом отделила лишь одна 
сотая. Столько же не хватило 
Дарье Трофимовой до бронзы 

на 200 м вольным стилем.
Особенно ярко стремление к 

победе, желание выложиться ради 
команды проявились в эстафетах. Александр 

Чикнайкин и Максим Хаданович, оставшись без 
индивидуальных медалей, лучшие свои резуль-
таты показали в эстафете 4х200 м вольным сти-
лем. А Владислав Резниченко на завершающем 
этапе комбинированной вообще сотворил чудо, 
умудрившись в безнадежной, казалось бы, ситу-
ации финишировать вторым.

– Если бы не Олимпиада, за команду могли 
бы выступить Евгения Чикунова и Илья Боро-
дин.

– Да, для нас отсутствие таких лидеров – это 
большая потеря. Но мы для того и работаем с 
молодежью, чтобы помогать ей расти до уровня, 
отвечающего интересам главной команды.

(В скобках замечу, что разговор с Лидией 

Капковой состоялся до Олимпиады. А неза-
долго до ее начала стало известно: Илья Боро-
дин, чемпион Европы на 400 м комплексом, не 
сможет стартовать в Токио. Его последний перед 
вылетом из Владивостока, где наша сборная 
завершала подготовку, тест на ковид дал поло-
жительный результат).

– Одна из задач программы, в рамках кото-
рой вы работаете, – создание конкурентной 
среды. В частности, за счет расширения геогра-
фии. Насколько нынешний состав представите-
лен в этом плане?

– В команде представлены как традицион-
ные плавательные регионы (Москва, Санкт-
Петербург, Татарстан, Свердловская и Новоси-
бирская области), так и недавно заявившие о 
себе, такие как Нижегородская, Кемеровская, 

Воронежская области. Есть и новые точки на 
карте – Вологодская и Саратовская области. К их 
числу можно отнести и Брянскую, где вырос тот 
же Бородин. Так что география большого плава-
ния постепенно расширяется. И это не может не 
радовать: страна у нас большая, талантов много.

– Что ждет команду в этом составе в ближай-
шем будущем?

– Международный сезон для нас, увы, исчер-
пан. Все планы зачеркнула пандемия. Напри-
мер, пришлось отказаться от участия в турнире 
в Китае. Но подготовка в новому сезону про-
должится. В начале сентября соберемся на базе 
ВФП в Волгограде. Что касается предстоящего 
сезона, то его команда проведет уже в наполо-
вину обновленном составе. Ее покинут мальчики 
2003 и девочки 2004 годов рождения.

– У кого  из  лауреатов  первенства 
Европы-2021 больше, на ваш взгляд, шансов 
пробиться во взрослую сборную нового олим-
пийского цикла?

– Прогнозы – вообще вещь неблагодарная, 
а для спортсменов этого возраста – тем более. 
Есть многообещающие результаты Дарьи Тата-
риновой, Дарьи Клепиковой, Анастасии Мар-
ковой, Ирины Богомоловой, Алексея Ткачева, 
Даниила Косенкова, Влада Резниченко. Но это 
пока лишь аванс на будущее. Немало примеров, 
когда юные звезды загорались, но так и не реа-
лизовали потенциал. Многое будет зависеть от 
мотивации, способности сконцентрироваться на 
работе ради высокой цели. Хочу пожелать всем 
ребятам не останавливаться на достигнутом. 

Евгений АЛЕКСЕЕВ

ВОДНАЯ 
МЕДИТАЦИЯ
Что такое флоатинг, близкий родственник пла-
вания?
Этот метод восстановления сил – физических и 
душевных – появился в середине прошлого века. 
Его изобрел американский нейропсихолог Джон 
Лилли. В 1954 году он начал работать над иссле-
дованием о влиянии полной изоляции человека 
от внешних факторов на состояние его мозга и 
нервной системы.
Врач соорудил первую капсулу сенсорной депри-
вации, в которой человек располагается на воде 
комфортной температуры, с большой концен-
трацией соли. Главными требованиями к обста-
новке были шумоизоляция и соленая вода — пло-
вец будто находится в невесомости и парит над 
поверхностью — и абсолютный физический покой. 
Процедура получала название «флоатинг» (от 
английского floating). Это слово можно перевести 
как плавающий, а можно – как парящий. Послед-
нее ближе к сути метода. Обязательные атрибуты 
флоатинга – соленая вода, музыка и специальный 
бассейн, или флоат-камера, в которую погружа-
ется человек во время сеанса.
Флоатинг часто сравнивают с медитацией. 
Обстановка, в которой проходит процедура, неве-
роятно расслабляет и настраивает мысли на нуж-
ный лад. Человек один на один со своими рас-
суждениями, абстрагируется от суеты, проблем, 
сложностей. Обычно в спа-центрах, где предлага-
ется флоатинг, включают спокойную расслабляю-
щую музыку, и тогда уже соблюдены все условия 
для успешной медитации.
В капсуле, где происходит процедура флоатинга, 
используется соленая вода, по концентрации при-
ближенная к воде Мертвого моря. Высокое содер-
жание хлорида натрия поддерживает человека 
на поверхности в максимально естественном 
положении. Расслабляются мышцы, вытягивается 
позвоночник, уходят все зажимы, которые появля-
ются от сидячего образа жизни.
Кроме того, соленая вода оказывает терапев-
тическое воздействие на кожу человека. Выво-
дится лишняя жидкость из организма, снимаются 
мышечные боли, которые появляются, к примеру, у 
спортсменов после тренировок.
Особенно полезен флоатинг беременным. Про-
цедура позволяет снять отеки и разгрузить позво-
ночник. Однако перед посещением капсулы жен-
щине следует проконсультироваться с врачом.

Текст подготовил Иван Петров 

Это полезно 
знать всем

Олимпийские 

надежды

КУДА ВЕДУТ ДОРОГИ ИЗ РИМА?

Вот и завершилась токийская Олимпиада. Президент МОК Томас Бах передает олимпийский флаг Парижу, где в 2024 году пройдут очередные летние Олимпийские игры. И хочется верить, без ковидного или какого иного «сюрприза».
Фото из открытого источника
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Целевая комплексная программа ВФП 
подготовки резерва сборной команды России по плаванию 

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

«Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ!»

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

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

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

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

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

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

Все заявки подаются только тренером 
ребенка!

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


