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За 5 дней турнира было разыграно 46 комплектов наград и установлено
больше дюжины рекордов разного уровня. 38 спортсменов по итогам
соревнований вошли в состав сборной России на Чемпионате Европы.
Самым результ ат ивным по медалям клубом ст ала Волгоградская област ь с 9 золот ыми, 4
серебряными и 4 бронзовыми медалями. Санкт -Пет ербург, упорно прот ивост оявший Москве,
от воевал-т аки вт орое мест о: 7 золот ых, 17 серебряных и 8 бронзовых медалей. Москва – 7 золот ых, 7
серебряных и 9 бронзовых медалей.
Самый лучший результ ат по медалям показал омич Никит а Коновалов, выст упавший за
Волгоградскую област ь – 5 золот ых и 1 серебряная медаль. Следом – Д арья Уст инова – 5 золот ых и 1
бронзовая медали и Попова Вероника – 4 золот ых и 3 серебряных медали.
Коновалов признался во время выст уплений, чт о начал заболеват ь, но уст алост ь все равно не
чувст вует .
-Самое удивит ельное, чт о все наоборот – появилось желание не чт обы продлит ь соревнования, но,
допуст им, от дохнут ь денек, и с удовольст вием съездит ь еще на какие-нибудь соревнования. Д аже
если бы Чемпионат Европы был сразу, я бы даже получил от эт ого удовольст вие – сразу бы
ст арт овал еще.
- Результ ат очень хорош, я же не гот овилась к эт им соревнованиям вообще. На Европу поеду,
гот овит ься будем, т олько объем уменьшим. Я знала, чт о все проплывут не хуже, чем вчера, и плыла
по своим силам, не смот ря ни на кого, - рассказала Д арья Уст инова, выиграв ст омет ровку на спине.
Лучшие по очкам FINA – Олег Кост ин из Нижегородской област и (200-мет ровка брассом) – 950
очков и Вероника Попова из Санкт -Пет ербурга (200-мет ровка вольным ст илем) – 955 очков.
- Я доволен результ ат ом - в принципе, почт и как в прошлом году. Но я здесь - после т рех эт апов
Кубка мира. Д умал, будет т яжелее, и ничего - справился. На Чемпионат е Европы выст упат ь, конечно,
планирую. Будем борот ься за медали! - заявлял Кост ин.
Молодые спорт смены порадовали успехами и многочисленными юношескими рекордами России.
Анаст асия Кирпичникова – 800 мет ров вольным ст илем – 8:20.17. Бодров Никит а России (24.11) – 50мет ровка на спине, Ларин Роман (1:53.06) - 200 мет ров на спине.
Николай Снегирев уст ановил юношеский рекорд России с результ ат ом 3:45.98 на дист анции 400
мет ров вольным ст илем, а в финале время улучшил – 3:44.51. Д аниил Пахомов уст ановил рекорд во
время полуфинала на 100-мет ровке комплексом (54.26) и в финале дист анции 200 мет ров
бат т ерфляй (1:53.10). Арине Опенышевой принадлежит 2 рекорда – на 400-мет ровке вольным ст илем
(4.03,08) и 200-мет ровке вольным ст илем – (1:56.12).
Мировые рекорды юниоров: Елизавет а Пермякова на 50-мет ровке бат т ерфляем – 26.05 (обновив
свой же рекорд из полуфинала), Ант он Чупков на 100-мет ровке брассом – 57.61. Чупков т акже
уст ановил юношеский рекорд России (2:03.57) на 200-мет ровке брассом.
Чт о касает ся опыт ных пловцов - на дист анции 100 мет ров бат т ерфляем рекорд России уст ановила
Свет лана Чимрова (56.87), Андреева Викт ория - на дист анции 100 мет ров комплекс–– 59.70.
-Т ренер мне сказал «Т ы гот ова на 56,8. Вот иди и делай!» Я пошла и сделала. Я была морально и
физически гот ова, - сказала Чимрова после заплыва.
- На самом деле я не рассчит ывала побит ь рекорд на 100-мет ровке, пот ому чт о эт а дист анция
дает ся мне нелегко. Но когда я побила рекорд - была в вост орге. Его мы хот ели посвят ит ь и моему
первому т ренеру, Борису Анат ольевичу Назарову и Михаилу Викт оровичу Амельченко, кот орый
т оже меня т ренировал. К сожалению, их уже нет с нами, - прокоммент ировала вой результ ат
Андреева.
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Как пояснил и.о. главного т ренера сборных команд России по плаванию Сергей Колмогоров, в сост ав
сборной на Чемпионат Европы от обрались 38 спорт сменов вмест о 30-35 прогнозируемых. Согласно
т ренировочной программе минует соревнования в Израиле Свет лана Чимрова, выст упавшая в
Казани.
Чемпионат Европы по плаванию в 25-мет ровом бассейне пройдет совсем скоро - 2-6 декабря в
Нет ании (Израиль).
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