
Белорус Илья Шимано- 
вич вновь пополнил медаль
ную копилку нашей сбор
ной на чемпионате мира по 
плаванию на короткой во
де. Успешный старт случил
ся в заключительный день 
соревнований в китайском 
Ханьчжоу.

На сей раз надежда бе
лорусского плавания про
явил себя на дистанции 50 
метров брассом. Как и не
сколько дней назад, но на 
отрезке вдвое длинней, наш 
соотечественник соперни
чал с уже едуш,им с ярмар
ки, как говорят в таких слу
чаях, южноафриканцем Ке- 
мероном ван ден Бургом. 
Потомок буров, в коллек
ции которого есть и «золо
то» Игр-2012, вновь блеснул 
мастерством и не позволил 
белорусу обогнать себя, за
вершив карьеру на мажор
ной ноте. Что касается Ильи, 
то его выступление также 
стоит назвать великолеп
ным, ведь он не только вы
играл серебряную медаль,

' но и обновил национальный 
рекорд, который отныне ра
вен 25,27. Для сравнения: 
ван ден Бург был на фини
ше через 25,41, а выиграв
ший «бронзу» бразилец Фе

вновь Шиманович!
липе Лима коснулся борти
ка через 25,80 после старта.

Из других достижений на
ших соотечественников от
метим рекорд страны, ко
торый установил наш муж
ской эстафетный квартет в 
стартах 4x100м комплекс
ным плаванием. Сменяя 
друг друга в кипящих от 
страстей планетарного фо
рума водах, Виктор Стасе- 
лович, Илья Шиманович, Ев
гений Цуркин и Артём Ма- 
чекин финишировали на ше
стой позиции с результатом
—  3.24,41. Что касается по
бедителей в этом виде про
граммы, то награда высшей 
пробы досталась спортсме
нам из США —  3.19,98, опе
редившим российский квар
тет (3.20,61). Замкнули трой
ку сильнейших представи
тели Японии —  3.21,07.

В мужской эстафете 
4x100 м вольным стилем 
Евгений Цуркин, Григорий 
Пекарский, Виктор Стасе- 
лович и Артём Мачекин пе
реписывали рекорд стра
ны дважды, остановившись 
на показателе 3.10,59, и 
замкнули восьмёрку силь

нейших. Впрочем, финаль
ный заплыв выдался весь
ма богатым на рекорды. 
Достаточно отметить ко
манду США. Калеб Дрес- 
сел, Блэйк Пирони, Майкл 
Чадвик и Райан Гелд при
были к финишу с новым 
мировым достижением —  
1.21,80. Россияне Влади
слав Гринёв, Сергей Фе- 
сиков, Владимир Морозов, 
Климент Колесников обно
вили европейский рекорд
—  3.03,11, а бразильцы Ма- 
теуш Сантана, Марсело Ки- 
еригини, Сезар Сьелу и 
Брену Коррея —  американ
ский (3.05,15).

К сожалению, не удалось 
попасть в финал 200 м воль
ным стилем Никите Цмы- 
гу. Со временем 1.56,14 он 
занял итоговое 26-е место. 
Тройку сильнейших соста
вили американец Блейк Пи
рони —  1.41,49, Данас Рап- 
шис из Литвы —  1.41,78 и ав
стралиец Александр Грэм —  
1.42,28.

В заключительном ви
де программы чемпиона
та мира на короткой воде, 
комбинированной эстафете

4x100м у женщин, белоруски 
не выступали. Золотые ме
дали выиграли спортсмен
ки из США —  3.45,58. «Сере
бро» досталось китаянкам
—  3.48,80, «бронза» —  ита
льянкам —  3.51,38.

Неудивительно, что в ко
мандном зачёте условия 
диктовали «звёздно-поло- 
сатые». На счету наследни
ков славы Майкла Фелпса 
17 золотых, 15 серебряных 
и 4 бронзовые медали. У 
сборной России вторая по
зиция —  (6-5-3). Замкнули 
тройку сильнейших сбор
ных чемпионата венгры (4- 
1-0). По общему числу ме
далей также первые —  аме
риканцы, выигравшие 36 
наград. Позади них —  рос
сияне (14), третьи —  китай
цы (13). Белорусская коман
да на фоне фаворитов вы
глядела достойно, заняв 14- 
ю строчку в числе лучших 
дружин планеты.

Следующий чемпионат 
мира в 25-метровом бас
сейне пройдёт в 2020 году в 
Абу-Даби.
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