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^ ^ р е с т с к и й областной центр олимпийского резерва по водным видам
^ спорта на прошлой неделе стал м естом средоточия лучших сил
в отечественном плавании.
Спортсмены из всех регионов Си
неокой в течение пяти дней выясняли,
кто же подошёл к заключительным со
ревнованиям в сезоне в лучшей готов
ности. Безусловно, это было нужно и
самим участникам, потому как сорев
новательную практику заменить тре
нировочным процессом, причём в д о 
машних условиях из-за коронавирусной поры, попросту невозможно. К то
му же держать ухо востро есть большая
необходимость и у наставников нацио
нальной команды. Собственно, ещё в
преддверии открытого Кубка и первен

ства Беларуси на длинной воде испол
няющий обязанности главкома сбор
ной Андрей Липницкий отмечал, что
сегодня актуально проверить, в каком
состоянии олимпийские надежды Токио-2020 и потенциальные участники
Игр, какова их физическая форма в те
кущий период.
На сайте «СП» автор этих строк в
материале «Рестарт плавательного
сезона удался» публиковал все тех
нические результаты Кубка, а также
приводил доводы в пользу того, поче
му рассматривать состязания в слож

ное лето стоит исключительно поло
жительно. При этом нужно оговорить
ся, дабы не попасть под критические
стрелы специалистов и иных сведу
щих: на пик формы в этом июле наши
пловцы не выходили. Незачем! Олим
пиада в японской столице отменена,
потому держаться в хорошем тонусе
нынче вполне достаточно. Впрочем,
некоторые члены нацкоманды впер
вые смогли в городе над Бугом пере
шагнуть рубежи нормативов отбора
Международной федерации водных
видов спорта (Р1МА).
Санитарно-эпидемиологическая
безопасность — превыше всего, и
устроители старта приняли полагаю
щиеся сейчас во всём мире меры.
(О кончание на 3 -й стр.)

(О кончание. Начало на 1-й стр .)

Но любопытство вызыва
ет не факт замера темпе
ратуры тела участникам на
входе в ЦОР, чтобы отфиль
тровать чувствующих недо
могание, — здесь как раз
всё понятно. А то обстоя
тельство, что желание лю
бителей лицезреть гонки
мастеров на водных дорож
ках не могло быть учтено,
оставило вопросы. Коллеги,
находившиеся в брестском
бассейне, недоумевали: ка
кой в том был прок? Ведь
на трибунах и в помещени
ях атлеты, тренеры да члены
делегаций сидели скученно,
часто большими группами и
без соблюдения социальной
дистанции...
Но вернусь непосред
ственно к спортивной со 
ставляющей. Естественно,
что все результаты, показан
ные сейчас атлетами,в зачёт
отбора на главные старты
четырёхлетия не идут. Р1МА
ранее объявила, что олим
пийские нормативы как ми
нимум до ноября выполнить
возможным не представит
ся. Обременённые турнир
ной мотивацией те, кто ещё
не обеспечил себе поездку в
Токио следующим летом, не
прибыли в Брест ещё и поэ
тому.
Дефицит взрослых плов|^ов в нашей стране вынудил
организаторов
провести
Кубок и первенство в одни
сроки. Такая практика суще
ствовала давно, но с течени
ем времени ушла в небытие.
И вот пришлось к ней вер
нуться, пусть и вынужден
но. История, как известно,
движется по спирали. Мало
того, юниоры не имели воз
можности проявлять себя
в условиях соперничества
на протяжении четырёх ме
сяцев, а это немалый срок.
Подведения итогов сезона
для них, формирования спи
сочных составов сборных
команд на 2021-й при этом
никто не отменял, так что
тренеры, коим вверено от
вечать за развитие, решили
какольцевать сезон имен
но вот так, соединив резерв
и оплот плавания воедино.
Посмотреть штабу удалось
на всех, оценив амбиции
каждого.
«Юниоры уже сейчас за
ставляют нервничать членов
национальной команды. Они
составили достойную конку
ренцию и наступали на пят
ки — вытесняли лидеров из
финальных и полуфиналь
ных заплывов. Это положи
тельно влияет на спортсме
нов всех возрастов. Для
тренерского штаба и спорт
сменов Кубок и первенство
Беларуси — экзамен, де
монстрирующий результат

Анастасия ШКУРДАЙ (в центре)
обновила два национальных рекорда
годовой работы. Видно, кто
недоработал, кто должен
уделить внимание ошиб
кам. Мы видим, что личные
тренеры очень качествен
но взаимодействуют с атле
тами. Например, наставни
ца Анастасии Шкурдай Оль
га Ясенович. Её подопечная
обновила большое количе
ство рекордов на прошед
ших состязаниях. Отдель
но стоит упомянуть дистан
ции 100 м на спине и 100 м
баттерфляем, где до миро
вого рекорда брестчанке
оставалось всего ничего. И
это в 17 лет! Видно, что ве
дётся качественная и кро
потливая работа. В белорус

ском плавании давно тако
го не было. Очень правиль
но делать ставку на личных
тренеров. Возле сильных
специалистов формируют
ся такие же атлеты, к каждо
му применяется индивиду
альный подход. В свою оче
редь национальная команда
самых перспективных будет
приглашать на сборы. При
ятно удивили тренерский
штаб Евгений Цуркин, Алина
Змушко, Иван Шамшурин,
Алеся Акинчиц и Иван Адам
чук», — отметил в интервью
БЕЛТА Андрей Липницкий.
Есть смысл остановить
ся на тандеме Ясенович —
Шкурдай более подробно.

Тренер и спортсменка с учё
том
внесоревновательного коллапса не стали сни
жать интенсивность рабо
ты в обычное время, однако
сделали длиннее восстано
вительные паузы после со
лидных нагрузок. И это во
зымело просто шикарный
эффект, о чём красноречи
вее всего свидетельствует
дисциплина 100 м на спине.
Некогда «золотая рыб
ка» Александра Герасименя
преодолела одну из своих
«коронок» за 1.00,68. Нын
че же юная брестчанка, ко
торой, напомним, всего 17
лет, после старта в роди
мом бассейне имеет фено
менальные 59,08! И это при
том, что двигается она впе
рёд с завидной динамикой,
ведь в прошлом году рекорд
на этой же дистанции пере
писывала дважды. Продол
жит такими же темпами —
и в Токио вся планета имеет
шансы увидеть новую звез
ду голубых дорожек из Си
неокой. А ведь Шкурдай су
мела обновить и националь
ный рекорд на стометровке
баттерфляем, который те
перь равняется 56,95. Да и
на «сотке» кролем итог так
же очень и очень серьёзен
для её возраста. Впрочем,
не менее важно и то, чтобы
Олимпиада в Токио вообще
состоялась, ведь известно:
если условий для безопас
ного её проведения для всех
через год не будет, то всё.
Баста.
Однако не только секун
дами Анастасии славен про

шедший Кубок. 100 м брас
сом великолепно проплыла
Алина Змушко (1.07,51). Та
ким образом, «сборница»
повторила свой же нацио
нальный рекорд, что был за
фиксирован в 2019-м в сто
лице будущих летних Игр.
То было в горячую пору со
стязаний, сейчас же ситуа
ция обратная. Что вдвойне
ободряет персональных бо
лельщиков представитель
ницы Гомельской области.
Ещё один пловец из горо
да над Сожем Евгений Цур
кин, судя по всему, обрета
ет вторую молодость. Дву
кратный
финалист чем
пионата мира 2013 года в
Барселоне, победитель кон
тинентального первенства
2014 года в Мадриде уве
рен в собственных силах и
жаждет заполучить ещё од
ну лицензию для Белару
си. Об этом говорит и его
показатель на «сотке» бат
терфляем (51,73). До лично
го и рекорда страны — ру
кой подать. Думается, воз
вращение к своей прежней
наставнице Анне Букреевой
воздастся спортсмену сто
рицей. Ведь и на 50 м воль
ным стилем Цуркин не был
в статистах, показав отлич
ное время, равняющееся
22,32.
Следующий раз внутри
страны покорителям водных
дорожек предстоит состя
заться в конце ноября. Есть
надежда, что «сборники» в
этом году смогут выступить
на трёх этапах Кубка мира
(в Казани, Берлине, Буда
пеште). Юниоры же испыта
ют себя достаточно скоро. В
сентябре им предстоит уча
стие в I Играх стран СНГ, ко
торые состоятся в Казани.
Андрей ИЛЬЕНЯ

