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Анализ выступления российских пловцов  
на чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне 

В статье приводится анализ выступления пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне-2013. От-
мечено расширение в мире «географии» спортивного плавания и утрата доминирующих позиций спортсменов США. Вы-
ступление российских пловцов в целом оценивается как удовлетворительное. Однако показано, что большая часть россий-
ских пловцов оказались не готовы к борьбе за медали. Отмечены отдельные причины отставания российского спортивного 
плавания. По мнению авторов, одной из таких причин стало участие сборной России на универсиаде в Казани накануне 
чемпионата мира, где многие российские пловцы продемонстрировали свои лучшие результаты. Чемпионат показал суще-
ственное отставание России в плавании на стайерских дистанциях. Кроме того, не все талантливые российские пловцы 
смогли принять участие в чемпионате (А. Зуева, А. Вятчанин, С. Донец). Вместе с тем Всероссийская федерация плавания 
проводит большую работу по развитию спортивного плавания в стране. Есть молодые перспективные пловцы: в 2013 г. 
юношеская сборная России одержала победу в командном зачете на первенстве Европы. Есть талантливые российские тре-
неры, способные выводить спортсменов на высокий международный уровень. 
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Analysis of the Russian Swimmers’  
Performance at the World Aquatics Championship in Barcelona 

In the article the analysis of  swimmers’ performance in the World Cup in aquatics in Barcelona-2013 is provided. Expansion in 
the world of "geography" of sports swimming and a loss of dominating positions of athletes of the USA is noted. Performance of the 
Russian swimmers, in whole, is estimated as satisfactory. However it is shown that the most part of the Russian swimmers wasn't 
ready to fight for medals. Some reasons of lag of the Russian sports swimming are noted. According to the authors’ point of view, 
one of the reasons was the Russian national team’s participation in University games in Kazan on the eve of the World Cup where 
many Russian swimmers showed the best results. The championship showed essential lag of Russia in  long distances swimming. 
Besides, not all talented Russian swimmers could participate in the championship (A. Zuyeva, A. Vyatchanin, S. Donets). At the 
same time, the All-Russian Federation of swimming carries out a lot of work on development of sports swimming in the country. 
There are young perspective swimmers: in 2013 junior Russian national team won a victory in a team competition in Championship 
of Europe. There are  talented Russian trainers, capable to bring athletes to the high international level. 

Keywords: swimming, sportsmen, a national team, trainers, sports result, points, medals. 

Центральным событием 2013 года для спорт-
сменов-пловцов стал чемпионат мира по водным 
видам спорта в Барселоне (Испания). В нем при-
няли участие спортсмены 181-й страны. Несо-
мненно, украшением этого чемпионата стало не 
только выступление российских синхронисток, 
но и турнир пловцов в плавательном бассейне. 
Пловцы России завоевали здесь 8 медалей. Глав-
ный тренер сборной России по плаванию Анато-
лий Журавлев оценил выступление российских 
пловцов на «4+». Однако все относительно. Про-
веденный нами анализ выступления российских 
спортсменов-пловцов показал некоторые про-
блемы российского спортивного плавания и по-
прежнему серьезное отставание от стран США, 

Австралии, Китая. Обратим внимание на отдель-
ные аспекты этих проблем. 

Для анализа использованы результаты высту-
пления спортсменов-пловцов на чемпионате ми-
ра по водным видам спорта 2013 г. в Барселоне, 
на Всемирной летней универсиаде в Казани и 
российский рейтинг сильнейших спортсменов*. 
За основу приняли очковую таблицу FINA [2], 
позволяющую переводить результат в очки и 
сравнивать выступления в разных видах про-
граммы (спринт и стайерские дистанции; плава-
ние вольным стилем, дельфином (баттерфляем), 
брассом, на спине и комплексное плавание). По-
добный подход существует давно, отработан 
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практикой и блестяще унифицирован для оценки 
спортивных результатов в плавании. 

На чемпионате мира по водным видам спорта 
в плавании разыграно 40 комплектов медалей. 
Наибольшее количество золотых медалей завое-
вали пловцы США – 13 (32,5%). 5 золотых меда-
лей завоевали спортсмены Китая (12,5%), 4 золо-
тые медали – пловцы Франции, по три золотых 
медали – спортсмены Австралии и Венгрии, по 
две – России и Бразилии; Литва, Япония, Шве-
ция, Нидерланды, Дания – по одной. 

Представители 13 стран стали победителями 
чемпионата мира. 

Суммарно спортсмены США завоевали 29 
медалей: 13 золотых, 8 серебряных и 8 бронзо-
вых. Спортсмены Австралии выиграли 13 меда-
лей: 3 золотых и 10 серебряных, Китая – 9 (5-2-
2), Франции – 9 (4-1-4). Всего обладателями ме-
далей в плавании стали спортсмены 22 стран.  
(США, Китай, Франция, Австралия, Венгрия, 
ЮАР, Россия, Бразилия, Дания, Япония). 

Несмотря на то, что большее число золотых 
наград оказалось у спортсменов-пловцов США, 
следует отметить, что «география» спортивного 
плавания в мире расширяется, и спортсмены 
США по сравнению с предыдущими чемпиона-
тами несколько утрачивают свои позиции. Так, 
на чемпионате мира по водным видам спорта 
2011 г. сборная США завоевала 16 золотых ме-
далей, на Олимпийских играх в Лондоне (2012) – 
также 16 золотых медалей. Если учесть, что по 
три дистанции выиграли американки Мелисса 
Франклин и Кэти Ледецки, две золотые медали 
выиграл Райан Лохте, и они же были участника-
ми эстафетного плавания, то действительно 
можно признать, что спортсмены-пловцы США 
уже не добиваются безоговорочных побед. А 
Мелисса Франклин стала первой в истории чем-
пионатов спортсменкой-пловчихой, завоевавшей 
на одном чемпионате 6 золотых медалей! 

Выступление сборной России на этом чем-
пионате мира следует признать успешным: за-
воевано 8 медалей (2-3-3). В медальном зачете 
сборная России оказалась на 7 месте, а в обще-
командном очковом зачете (топ-10) – 5 место. 
Российскими пловцами на этом чемпионате ус-
тановлено 9 рекордов России, 2 рекорда Европы, 
1 рекорд мира, 1 юношеский рекорд России (да-
рья Устинова (100 м на спине, первый этап в 
комбинированной эстафете). Причем, Владимиру 
Морозову удалось побить рекорд России, уста-
новленный 13 лет назад Александром Поповым, 
а юношеский рекорд установила 14-летняя Дарья 

Устинова, ставшая бронзовым призером чемпио-
ната мира в комбинированном эстафетном пла-
вании. 

За заслуги в российском спортивном плава-
нии Геннадий Алешин избран Почетным прези-
дентом бюро ФИНА (Международная федерация 
любителей плавания, насчитывающая более 
двухсот стран мира), а Президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир Сальников из-
бран членом бюро ФИНА.  

Ряд пловцов стали победителями на несколь-
ких дистанциях. Так, китаец Сун Янь выиграл 
дистанции вольного стиля – 400 м, 800 м, 1500 м; 
Мелисса Франклин (США) выиграла три дистан-
ции – 200 м вольный стиль, 100 м на спине, 200 
м на спине; три дистанции выиграла американка 
Кэти Ледецки – 400 м, 800 м, 1500 м вольным 
стилем; победителями на двух дистанциях стали 
американец Райан Лохте и Юлия Ефимова (Рос-
сия) – соответственно 200 м на спине и 200 м 
комплексным плаванием, 200 м и 50 м брассом; 
победителем на двух дистанциях стал бразилец 
Сиело Фильо – 50 м вольным стилем, 50 м бат-
терфляем, Катинка Хошу (Венгрия) – 200 м и 400 
м комплексным плаванием, Чад де Клос (ЮАР) – 
100 м и 200 м баттерфляем. Таким образом, 8 
спортсменов выиграли 19 золотых медалей 
(47,5%). 

Из шести дистанций эстафетного плавания 
команда США выиграла 4 заплыва. 

Установлено 6 мировых рекордов, в том числе 
нашей спортсменкой Юлией Ефимовой (50 м 
брассом), 8 рекордов Европы. 

Согласно таблице очков ФИНА, спортивный 
результат на чемпионате мира у мужчин соста-
вил 946,18±43,81 очка, у женщин – 987,24±21,63 
очка. Видно, что женские результаты оказались 
выше (р<0,002). Коэффициенты вариации при-
знака у мужчин и женщин равнялись соответст-
венно 4,6% и 2,2%, то есть выборки результатов 
победителей были достаточно однородными. 

Анализ рейтинга лучших российских пловцов 
показал, что у мужчин средний результат состав-
лял 897,88±32,89 очка, у женщин – 887,06±40,66 
очка. Коэффициенты вариации соответственно 
равнялись 3,7% и 4,6%. Как видно из приведен-
ных данных, в целом отставание лучших россий-
ских пловцов от лидеров мирового плавания зна-
чительное (р<0,001). Лишь несколько россий-
ских пловцов имели в рейтинге результаты выше 
900 очков: Владимир Морозов (100 м вольный 
стиль, 50 м на спине, 50 м брасс), Данила Изотов 
(200 м вольный стиль), Владислав Сенкевич (200 
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м брасс), Евгений Коротышкин (100 м баттер-
фляй), Аркадий Вятчанин (100 м на спине; отка-
зался выступать за сборную России), Кирилл 
Стрельников (100 м брасс), Юлия Ефимова (50, 
100, 200 м брасс), Дарья Устинова (200 м на спи-
не). Именно эти спортсмены могли реально бо-
роться за медали и показали самые высокие 
спортивные результаты среди российских плов-
цов на чемпионате мира по водным видам спорта 
в Барселоне (Испания): две золотые медали 
(Юлия Ефимова, брасс 200 м и 50 м, серебряная 
медаль на дистанции 100 м), Владимир Морозов 
(бронзовая медаль в эстафете 4х100 вольным 
стилем и серебряная медаль на дистанции 50 м 
вольным стилем), Данила Изотов (бронзовая ме-
даль на дистанции 200 м вольным стилем), брон-
зовая медаль в женской комбинированной эста-
фете 4х100 м (Юлия Ефимова, Дарья Устинова в 
составе команды) и бронзовая медаль в эстафете 
4х200 м вольным стилем у мужчин (Данила Изо-
тов, Никита Лобинцев, Артем Лобузов, Алек-
сандр Сухоруков). 

Вместе с тем многие российские пловцы, чле-
ны сборной команды, выступили не в меру своих 
возможностей (Евгений Коротышкин, Вячеслав 
Синкевич, Николай Скворцов, Яна Мартынова, 
Вероника Попова, Виктория Андреева, Никита 
Лобинцев и даже Данила Изотов). Возможно, 
одной из причин такого выступления стало уча-
стие во Всемирной универсиаде в Казани (хотя 
это и не называется вслух). Вероятно, слишком 
мал оказался период восстановления после со-
ревнований. Универсиада проходила с 6 по 17 
июля, и турнир пловцов проводился в заключи-
тельные дни. Как показывает сравнительный 
анализ, многие из этих спортсменов показали на 
чемпионате мира результат хуже, чем на универ-
сиаде в Казани. Так, например, даже Данила 
Изотов, ставший бронзовым призером в плава-
нии на дистанции 200 м вольным стилем, на 
чемпионате показал результат 1.45,59 (901 очко), 
а в Казани – 1.44,87 (920 очков). Другой талант-
ливый российский пловец - Никита Лобинцев - 
на чемпионате мира показал результат на дис-
танции 100 м вольным стилем 49,73 (839 очков), 
а в Казани – 48,17 (923 очка). Виктория Андреева 
и Вероника Попова показали на чемпионате ре-
зультат на дистанции 200 м вольным стилем со-
ответственно 1.59,02 (855 очков) и 1.59,31 (849 
очков), в Казани же – соответственно1.57,31 (893 
очка) и 1.57,40 (891 очко). Такое же соотношение 
и у сильнейшего российского брассиста Вяче-
слава Синкевича на дистанции 200 м брассом: 

2.09,34 (6 место и 953 очка) против 2.08,62 (962 
очка). При этом тренеры сборной утверждали, 
что Синкевич не должен остаться без медали. 
Аналогична ситуация и у других российских 
пловцов. Видимо, негласной была установка во 
что бы то ни стало выиграть универсиаду. Хотя 
многие спортсмены утверждали, что универсиа-
да для них промежуточный старт, и они находят-
ся «под нагрузкой», а основная цель – чемпионат 
мира. Другой талантливый российский пловец-
спринтер - Андрей Гречин - поделился с одним 
из корреспондентов перед заплывами на 50 м 
вольным стилем: «если честно, я вообще не по-
нимаю, что происходит со мной по технике. Не 
ясно, как и что мне делать на этой дистанции». 

В комбинированной мужской эстафете 4х100 
м нам явно не хватало спиниста Аркадия Вятча-
нина. Серьезные разногласия со Всероссийской 
федерацией плавания привели его к решению 
вообще не выступать за сборную команду своей 
страны. На спине плыл первый этап Владимир 
Морозов – универсальный пловец, живущий и тре-
нирующийся в США, но его усилий, как он и 
предполагал, не хватило. Мы остались без медали. 

В чемпионате не смогла принять участие по 
семейным обстоятельствам лидер мирового пла-
вания россиянка Анастасия Зуева. 

По-видимому, не все налажено в работе Все-
российской федерации плавания. После чемпио-
ната Юлия Ефимова высказывала серьезные объ-
ективные претензии к федерации. Позже в прессе 
появилось сообщение, что после длительного 
разговора все противоречия были устранены, а ее 
претензии были якобы обусловлены отсутствием 
полной достоверной информации о позиции фе-
дерации. Однако, зная многолетнюю практику 
спорта, трудно поверить, что в конфликте не 
права оказалась одна сторона. 

Чуть-чуть нам не хватило до золота в муж-
ской эстафете 4х100 м вольным стилем. 

Из-за травмы плеча не смог принять участие в 
чемпионате мира талантливый пловец, многократ-
ный чемпион мира и Европы Станислав Донец. 

Однако в целом у Федерации плавания России 
и у ее президента оптимистичные настроения: 
давно мы не завоевывали 8 медалей. Сегодня у 
руля сборной Анатолий Журавлев, лучший тре-
нер, по мнению выдающегося российского тре-
нера В.Б. Авдиенко, - команды за последние 20 
лет [1]. Есть талантливая молодежь. В 2013 г. 
юношеская сборная России выиграла в команд-
ном зачете первенство Европы. 
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Однако у нас есть и «провальные» - длинные 
дистанции. С одной стороны, это обусловлено 
ростом спортивных результатов на мировой аре-
не. Мировой рекорд на дистанции 1500 м воль-
ным стилем у мужчин, к примеру, 14.31,02 (Сун 
Янь, Китай), это достижение сродни рекорду 
легкоатлета-спринтера американца Болта! Мно-
гие спортсмены понимают, что для них это не-
достижимая цель, и выбирают другие дистанции. 
Более того, понимая, что трудно бороться за ме-
дали и попадать в финальные заплывы в индиви-
дуальных номерах программы, спортсмены-
пловцы стремятся «отобраться» в эстафетное 
плавание, заведомо предполагая, что здесь более 
реально стать обладателем медали и соответст-
вующих «дивидендов». В настоящее время руко-
водство федерации, понимая это, чтобы испра-
вить ситуацию, предлагает создать бригады под 
руководством опытных тренеров, в частности, на 
длинных дистанциях этим будет заниматься из-
вестный специалист из Екатеринбурга Валерий 
Шевелев.  

Такой опыт уже был в СССР в 80-е годы, ко-
гда главным тренером сборной Советского Сою-
за был выдающийся тренер, заслуженный тренер 
СССР С.П. Войцеховский. В его бытность была 
создана уникальная организационная структура  
создания и работы таких центров – бригад – 
спринтеров, стайеров, брассистов, спинистов и 
т.д. И именно в этот период спортсмены сборной 
команды СССР имели самый высокий в мире 
процент попадания в пик спортивной формы: на 
многих самых ответственных международных 
соревнованиях наша сборная по этому показате-
лю опережала даже американцев.  

Руководители федерации довольно демокра-
тично смотрят на то, что отдельные российские 
пловцы уезжают за рубеж и там ведут подготов-
ку под руководством опытных иностранных спе-
циалистов. Так было с Евгением Коротышкиным 
и Сергеем Фесиковым, которые тренировались в 
Италии; так сейчас делают Юлия Ефимова и 
Владимир Морозов, тренируясь в США у вы-
дающего американского тренера Дэвида Сало.  

В нашей стране также появилось немало 
опытных тренеров, наставников, способных вос-
питывать чемпионов мира и Олимпийских игр, 
это Виктор Авдиенко, Ирина Вятчанина, Михаил 
Горелик, Валерий Шевелев, Геннадий Турецкий, 
Наталья Козлова и др. Растет талантливая моло-
дежь. Таким образом, есть условия для роста 
спортсменов, роста их спортивных результатов.  
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