
Илья Шиманович -  сильнейший брассист страны

В Открытом чемпионате Беларуси по плаванию, 
соревнования которого прошли во Дворце во
дных видов спорта (25-29 апреля), наряду с 

хозяевами участвовали спортсмены из России, Латвии, 
Литвы, Украины, Азербайджана и Киргизии, так как на
циональный форум являлся квалификационным на пре
стижные международные соревнования текущего года. 
Кстати, белорусские пловцы накануне (8-11.04) приняли. 
участие в Открытом Кубке Стокгольма (Швеция), на 
котором можно было выполнить отборочные нормативы 
FINA на чемпионат мира в г. Будапешт (Венгрия). Так, 
ряд наших спортсменов выполнили эти нормативы: Е. До- 
долев (50 м батт. -  23,59 1 место); Е. Цуркин (50 м батт. -  
23,67 -  2 место и 100м батт. -  52,47 -  2 место); Н. Цмыг 
(50 м на спине -  25,57 -  3 место); И. Шиманович (100 м 
брасс -  1.00,76 -  3 место), 50 м брасс -  27,56 -  3 место, 
в предварительном заплыве -  27,36).

Число гостей, охотно конкурирующими с нашими 
пловцами, последние годы увеличивается, при этом они 
отмечают великолепные условия и деловую, добродуш
ную атмосферу царящие в Бресте. Действительно, надо 
отметить качественное, добросовестное проведение раз
личных мероприятий во Двор
це, за что выражаем признатель
ность каждому работнику этого 
огромного приветливого, добро
душного коллектива.

Среди участников белорус
ского чемпионата не было Пав
ла Санковича, который успешно 
выступил в мае на турнире Агепа- 
Pro Swim в г. Атланта (США), 
выиграв 50 м кролем (22,73) у 
американца Энтона Эрвина -  
Олимпийского чемпиона (22,81).

Анализируя результаты, хо
чется остановиться на более ярких. Так, гостья из Азер
байджана Фатима Алкарамова продемонстрировала вы
сокий уровень подготовки и широкие потенциальные 
способности.

Александра Иода значительно улучшила свои резуль
таты на стайерских дистанциях (ЧРБ 2016 г. 9:25,38 и 
17:45,08). Тоскливо выглядел финальный заплыв среди 
женщин в плавании дельфином на 200-ке, у Елизаветы 
Соломенной не оказалось достойных соперниц, лишь она 
одна с мастерским результатом преодолела этот отрезок. 
К сожалению, финалы в плавании на спине и брассом 
прошли без особой остроты за чемпионский титул. За
служивают внимания стабильные выступления на респу
бликанских соревнованиях Дарьи Руденко, Анастасии

Васкевич, Ирины Тесюль. А Диана Кулинкович была 
рада личному рекорду, впервые проплыв стометровку 
быстрее одной минуты (59,87).

Илья Шиманович оказался в центре внимания всех 
участников нынешнего чемпионата, который дважды 
вносил изменения в таблицу рекордов страны и оба раза 
он показал блестящие результаты в предварительных за
плывах. Илья переписал высшее достижение в спринте 
(26,96 -  это второй результат сезона в мире), установ
ленное Виктором Вабищевичем в 2009 году (был 27,30) 
и своё на 100-ке -  59,97. Теперь Илья является самым 
быстрым брассистом Беларуси на всех трёх дистанциях.

«Вот Илья Шиманович -  пример настоящего профес
сионального подхода к делу, показывать такие результа
ты, как в предварительных, так и в финальных заплывах, 
способен только спортсмен высококлассный», -  таково 
мнение тренера из Солигорска Владимира Кардаша.

По-прежнему в плавании на спине основная борьба 
за чемпионский титул шла между Никитой Цмыгом и 
Виктором Стаселовичем. На этот раз Никита удержал 
титул сильнейшего только на короной 200-ке (в прошлом 
году он был чемпионом на всех трёх).

Наметились позитивные под
вижки среди спортсменов стай
еров, первые пять финалистов 
показали мастерские результа
ты. И здесь Владимир Сергеев 
подтвердил своё прошлогоднее 
лидерство в трёх видах. Он улуч
шил личные результаты на 800 м 
кролем и 400 м комплексе.

Впервые здесь выполнили 
нормативы мастера спорта -  Ка
рина Ферапонтова, Олег Осад- 
чий, Иван Шамшурин, Юлия 
Дедковская, Арсений Боржаков.

Таким образом, главным тренерским советом 
29.04.2017 г. были утверждены списки спортсменов:

- кандидатов на чемпионат мира: А. Герасименя, И. Ши
манович, Е. Цуркин, Е. Додолев, В. Стаселович,

Н. Цмыг, Ю. Хитрая, А. Мачекин;
- рекомендованы на Всемирную Универсиаду: И. Ши

манович, Е. Додолев, В. Стаселович, Н. Цмыг, А. Латкин, 
А. Коряковская, М. Делендик, В. Красочко;

- включены в выездной состав на чемпионат мира и 
Европы среди юниоров: А. Шкурдай, К). Зубина, А. Ку
лешова, Н. Пузевич, в эстафету 4x100м в/стиль Европы 
включены А. Семижон и А. Грицук.
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