16-й Чемпионат мира Ф ИНА
по водным видам спорт а
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В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЧР-2013 БЫЛО УСТАНОВЛЕНО 3 ВЗРОСЛЫХ И
6 ЮНОШЕСКИХ РЕКОРДОВ РОССИИ
24.11.2013, 01:55
СПОРТ

В Казани завершился третий день чемпионата России по плаванию в 25метровом бассейне, главным итогом которого стали - три взрослых и шесть
юношеских рекордов России.
Один из героев дня - нижегородский спорт смен Олег Кост ин, кот орый на дист анции 200 м брассом
уст ановил рекорд России, показав вт орое время в мире - 2.02,38. Лучший результ ат в мире в эт ой
дисциплине принадлежит олимпийскому чемпиону венгру Д аниэлю Гюрт а, кот орый он показал на
эт апе Кубка мира в Японии – 2.01,30.
Олег Кост ин набрал на эт ой дист анции 958 очков FINA, чт о позволило ему ст ат ь лидером рейт инга
лучших спорт сменов чемпионат а России.
«Очень доволен показанным временем. Я гот овился к от бору, но т о, чт о у меня будет т акой скачек в
результ ат е, я не ожидал. Мне в эт о самому т яжело поверит ь, – признался спорт смен. – Соперники у
меня были сильные, думаю, чт о эт а борьба помогла мне показат ь т акой высокий результ ат ».
От вечая на вопрос журналист ов, почему он выходит на заплыв и на церемонию награждения в
хоккейной форме пит ерской команды СКА, Олег Кост ин сказал, чт о она ему прост о понравилась.
Несмот ря на т о, чт о он не являет ся болельщиком эт ой команды, и даже не увлекает ся хоккеем, эт у
форму он т еперь счит ает счаст ливой.
Со вт орым временем на 200 м брассом финишировал призер чемпионат мира по плавании на
корот кой воде 2012 года Вячеслав Синькевич, показав результ ат 2 минут ы 3,68 секунды.
«Я не подводился специально к эт им соревнованиям - гот овлюсь на чемпионат Европы. Временем,
кот орое показал сегодня, я доволен. Если сравниват ь результ ат ы, показанные в прошлом году в
данный период подгот овки, т о в эт ом году я проплыл значит ельно лучше», - сказал Вячеслав
Синькевич после заплыва.
Бронзовым призером в эт ом виде программы ст ал московский спорт смен Марат Амалт динов
(2.04,72). Чет верт ое мест о завоевал предст авит ель Волгоградской област и Александр Палат ов,
уст ановивший сегодня два юношеских рекорда России – в предварит ельном (2.07,08) и финальном
заплывах (2.06,09).
Вероника Попова уст ановила вт орой рекорд России на эт их соревнованиях, в эт от раз на дист анции
100 м вольным ст илем – 52,58, улучшив свое же высшее дост ижение на 0,28 секунды. Набрав 913
очков FINA, Вероника возглавила рейт инг сильнейших спорт сменок чемпионат а.
«Я сегодня хот ела побит ь рекорд и у меня эт о получилось. Планы улучшит ь свои результ ат ы на
других дист анциях ест ь, посмот рим, как эт о будет осущест влят ься, - сказала Вероника Попова. – С
т ренером мы решили, чт о на чемпионат е важно проплыт ь длинные дист анции, чт обы загрузит ься и
чт обы мышцы привыкли т акой работ е. Пот ом на эт ой базе будем дальше продолжат ь подгот овку к
чемпионат у Европы. Пока не могу сказат ь, какую дист анцию буду плыт ь на Европе, если от берусь на
нескольких дист анция. Мы эт у т ему с т ренером еще не обсуждали. Возможно, буду т акже
ст арт оват ь, как и на чемпионат е России».
Серебряным призером на 100 м вольным ст илем ст ала предст авит ельница Москвы Розалия
Насрет динова, уст ановившая новый юношеский рекорд России - 53,30, бронзу завоевала Мария
Баклакова из города Чайковский Пермский край (54,16).
«Я гот овилась к эт им соревнованиям, поэт ому рада, чт о смогла показат ь хороший результ ат . Т ем не
менее, для меня было неожиданным проплыт ь сот ню по от борочному нормат иву на Европу, пот ому
чт о я больше гот овилась к полт иннику. Я не расст роилась, завоевав вт орое мест о. Вероника Попова
очень серьезная соперница и проиграт ь ей сегодня - мне не обидно, – сказала Роза Насрет динова. –
Мне здесь выст упат ь нравит ся - легко плывет ся, легкая вода. И Т ат арст ан - эт о моя родина, родные
ст ены помогают . Хорошее выст упление в эт ом году на юношеских чемпионат ах Европы и мира,
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безусловно, вселило в меня уверенност ь и придало сил. На эт их соревнованиях с взрослыми
спорт сменами я уже ст араюсь плыт ь на равных».
Т рет ий рекорд России в эт от день уст ановила москвичка Свет лана Чимрова на дист анции 50 м
бат т ерфляем – 25,93. Розалия Насрет динова, финишировавшая вт орой, сумела обновит ь
юношеский рекорд России и на эт ой дист анции - 26,10. Т рет ьей ст ала предст авит ельница
Алт айского края Д арья Цвет кова (26,17).
«К эт ому т урниру мы специально не гот овились. После юношеского первенст ва мира мне дали т ри
недели от дыха. К т ренировкам я прест упила т олько 20 сент ября. После эт ого мы поехали на сбор в
горы и прост о вт ягивались в работ у. Т ак чт о мой сегодняшний результ ат — эт о последст вие т ого,
чт о было наработ ано лет ом. Целью здесь было победит ь саму себя и продвинут ься в результ ат ах
хот ь немного. И мне эт о сделат ь удалось», - прокоммент ировала свое выст упление Свет лана
Чимрова.
Свое т рет ье золот о чемпионат а пет ербуржская спорт сменка Вероника Попова завоевала на
дист анции 400 м вольным ст илем, опередив Яну Март ынову из Республики Т ат арст ан, кот орая
проплыла дист анцию по своему лучшему результ ат у (4.09,09), и москвичку Ксению Юськову (4.10,21).
Семен Макович ст ал двукрат ным чемпионом России, одержав победу на дист анции 100 м
комплексным плаванием с новым юношеским рекордом России – 1.55,78. На вт орую ст упень
пьедест ала почет а поднялся пензенский спорт смен Д мит рий Горбунов (1.55,97), на т рет ью Вячеслав Андрусенко из Санкт -Пет ербурга (1.56,50).
«Перед ст арт ом т урнира я даже не мог предположит ь, чт о к эт ому момент у у меня будет два
золот а, поэт ому я очень доволен своими результ ат ами. Вначале я сомневался в своих результ ат ах и
своей подгот овленност и, но после хорошего выст упления на 400 м в комплексе ст ало понят но, чт о
все не т ак уж и плохо. И эт о еще не предел моих возможност ей, - заверил Семен Макович. - У нас
молодежь очень сильная, юниорская команда смогла заявит ь о себе на Первенст ве Европы и мира.
Сейчас мы создаем хорошую конкуренцию ст аршим ребят ам российской сборной».
В финальном заплыве на 50 м вольным ст илем у мужчин Сергей Ф есиков выиграл одну сот ую
секунды у Евгения Лагунова (21,29 прот ив 21,30). Т рет ье мест о завоевал спорт смен из Санкт Пет ербурга Олег Т ихобаев (21,63).
«На полт иннике все решают мгновения. Сегодня был мой день - я выиграл у Жени Лагунова одну
сот ую секунды. Эт а победа очень важна для меня. После лет него чемпионат а России я хот ел в
нынешнем сезоне не плават ь кролем, пот ому чт о у меня возник некий психологический барьер,
кот орый нужно было сломат ь. На т ренировках плыву быст ро, а приезжаю на соревнования, и в
голове чт о-т о клинит — т еряю скорост ь и т ехнику, - признался Сергей Ф есиков. - К сожалению,
сейчас выбор пал опят ь-т аки на кроль, хот я я люблю плават ь и на спине, и бат т ерфляем, и
результ ат ы у меня довольно неплохие. В понедельник еще будет 100 мет ров комплексом — моя в
прошлом самая любимая дист анция на корот кой воде».
Чемпионкой России на 100 м комплексным плаванием, проплыв дист анцию за 59, 80 секунды, ст ала
Вит алина Симонова, предст авляющая Новосибирскую и Оренбургскую област и. Эт от результ ат
позволил ей занят ь вт орую ст рочку рейт инга лучших спорт сменок соревнований (900 очков FINA).
Серебро дост алось Викт ории Андреевой из Пензенской област и 1.00,67), бронза - Д арье
Карт ашовой из Нижегородской област и (1.01,27).
«Эт о мой лучший результ ат . Я скинула со своего предыдущего результ ат а почт и полт оры секунды,
поэт ому я довольна своим выст уплением, несмот ря на т о, чт о мне не хват ило совсем немного до
рекорда России. И главное - я от обралась на чемпионат Европы, ¬- сказала Вит алина Симонова. - Но
основная моя дист анция еще впереди – 200 м брасс, финал на кот орой будет в последний день
соревнований».
У мужчин на дист анции 400 м вольным ст илем победил волгоградский спорт смен Д мит рий
Боканхель (3.41,97). Серебряным и бронзовым призерами ст али москвичи Михаил Полищук из (3.42,05)
и Александр Селин (3.42,71).
«Конечно, ест ь небольшое разочарование, чт о не удалось победит ь на эт ой дист анции, но мы с
т ренером целенаправленно гот овились к дист анции 200 мет ров, ¬- рассказал серебряный призер
Михаил Полищук. - Сегодня плылось т яжеловат о, но для данного эт апа – эт о нормальный
результ ат . Мне удалось от обрат ься на эт ой дист анции на Европу. Т ам будем борот ься уже с
лучшими европейскими спорт сменами и показыват ь свой максимум».
Михаил Полищук т акже сказал, чт о сейчас т ренирует ся у т ренера Андреа Д и Нино и планирует
сразу после чемпионат а России вернут ься в Ит алию, чт обы продолжит ь гот овит ься к чемпионат у
Европы.
На дист анции 200 м на спине победила Полина Лапшина из Свердловской област и (2.04,80),
завоевав вт орую золот ую медаль соревнований. Вт орое мест о заняла Д арья Уст инова с новым
юношеским рекордом России – 2.05,90, т рет ье – Александра Папуша (2.06,64).
«Результ ат оказался для меня довольно неожиданным, перевыполнила нормат ив для попадания в
сборную России на две секунды, - призналась Полина Лапшина. - Мы не по максимуму гот овились к
эт ому т урниру, надеялись с т ренером от обрат ься на чемпионат Европы и уже т ам показат ь
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максимально быст рые секунды».
В заключит ельном виде программы т рет ьего дня чемпионат а России – комбинированной эст афет е
4х100 м, команда из Москвы в сост аве Александры Папуши, Веры Калашниковой, Свет ланы Чимровой
и Розалии Насрет диновой одержала убедит ельную победу, опередив соперниц из Санкт Пет ербурга почт и на шест ь секунд.
Чемпионат России по плаванию на корот кой воде. Казань. 17 ноября 2013 года. (Все результ ат ы)
Женщины
100 м вольный ст иль
1. Вероника Попова (Санкт -Пет ербург) – 52,58 рекорд России
2. Розалия Насрет динова (Москва) – 53,30 юношеский рекорд России
3. Мария Баклакова (Пермский край) – 54,16
400 м вольный ст иль
1. Вероника Попова (Санкт -Пет ербург) – 4.04,38
2. Яна Март ынова (Республика Т ат арст ан) – 4.09,09
3. Ксения Юськова (Москва) – 4.10,21
200 м на спине
1. Полина Лапшина (Свердловская област ь) – 2.04,80
2. Д арья Уст инова (Свердловская област ь) – 2.05,90 юношеский рекорд России
3. Александра Папуша (Москва) – 2.06,64
50 м бат т ерфляй
1. Свет лана Чимрова (Москва) – 25,93 рекорд России
2. Розалия Насрет динова (Москва) – 26,10 юношеский рекорд России
3. Д арья Цвет кова (Алт айский край) – 26,17
100 м комплекс
1. Вит алина Симонова (Новосибирская – Оренбургская област и) – 59,80
2. Викт ория Андреева (Пензенская област ь) – 1.00,67
3. Д арья Карт ашова (Нижегородская област ь) – 1.01,27
Комбинированная эст афет а 4х100 м
1. Москва (Александра Папуша, Свет лана Чимрова, Вера Калашникова, Розалия Насрет динова) –
3.58,28
2. Санкт -Пет ербург (Екат ерина Андреева, Свет лана Княгинина, Вероника Попова, Д арья Уст инова) –
4.04,04
3. Пензенская обл. (Д ородных Анаст асия, Викт ория Андреева, Ольга Ключникова, Викт ория
Малют ина) – 4.05,77
Мужчины
50 м вольный ст иль
1. Сергей Ф есиков (ЯНАО – Пензенская обл.) – 21,29
2. Евгений Лагунов (Архангельская обл. – Санкт -Пет ербург) – 21,30
3. Олег Т ихобаев (Санкт -Пет ербург) – 21,63
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400 м вольный ст иль
1. Д мит рий Боканхель (Волгоградская област ь) – 3.41,97
2. Михаил Полищук (Москва) – 3.42,05
3. Александр Селин (Москва) – 3.42,71
200 м брасс
1. Олег Кост ин (Нижегородская област ь) – 2.02,38 рекорд России
2. Вячеслав Синькевич (Волгоградская област ь) – 2.03,68
3. Марат Амалт динов (Москва) – 2.04,72
4. Александр Палат ов (Волгоградская област ь) – 2.06,09 юношеский рекорд России
200 м комплекс
1. Семён Макович (Самарская област ь) – 1.55,78 юношеский рекорд России
2. Д мит рий Горбунов (Пензенская област ь) – 1.55,97
3. Вячеслав Андрусенко (Санкт -Пет ербург) – 1.56,50
Рекорды, уст ановленные в 3-й день ЧР-2013
Рекорды России
Вероника Попова (Санкт -Пет ербург) – 100 м вольный ст иль – финал – 52,58
Свет лана Чимрова (Москва) – 50 м брасс – финал – 25,93
Олег Кост ин (Нижегородская област ь) – 200 м брасс – финал – 2.02,38
Юношеские рекорды России
Александр Палат ов (Волгоградская област ь) – 200 м брасс – предварит ельный заплыв – 2.07,08
Александр Палат ов (Волгоградская област ь) – 200 м брасс – финал – 2.06,09
Розалия Насрет динова (Москва) – 100 м вольный ст иль – финал – 53,30
Розалия Насрет динова (Москва) – 50 м бат т ерфляй – финал – 26,10
Д арья Уст инова (Свердловская област ь) – 200 м на спине – финал – 2.05,90
Семён Макович (Самарская област ь) – 200 м комплекс – финал – 1.55,78
От дел по связям с общест венност ью Всероссийской федерации плавания

ВЕРНУТ ЬСЯ К ЛЕНТ Е НОВОСТ ЕЙ
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