НАПОСЛЕДОК
ГРАД РЕКОРДОВ^
Вот и завершился второй сезон Международной лиги плавания
(18и), на протяжении пяти недель державший нас в напряжении.
Участниками этого крупнейшего плавательного события года
на Оипа Агепа в Будапеште стали более 320 спортсменов
из 10 международных команд, которые были размещены
в защищённом от СОУЮ биопузыре на острове
Маргарет на реке Дунай.
Четыре лучших клуба в минувший уикенд разыграли главный
приз, который достался СаИ Сопбогз, набравшей 561,5 очка. Про
шлогодние чемпионы из Епегду 81апс1агс1, в составе которой вы--^д
ступали и белорусы Илья Шиманович (на фото), Анастасия Шкурдай, на сей раз стали вторыми — 464,5, дружина 1опс1оп Поаг ‘
третьей — 391, ^А Сиггет четвёртой — 298.
Следует признать, что уже субботние баталии оказались
действительно достойны гранд-финала. Лучшим подтверж
дением тому служит следующий факт: если за предше- ствуюш,ий месяц было обновлено три мировых рекорда, то
только за этот день — четыре и целая серия национальных,
в том числе два белорусских! Диктовать условия игры взя
лись пловцы СаИ Сопйогз — единственной команды, в текуш^ем сезоне Лиги не знавшей поражений. Именно они
перекроили три высших планетарных достижения, при
чём два из них — двукратный олимпийский и многократ
ный чемпион мира американец Калеб Дрессел. Сначала
*
он «поднял потолок» на дистанции 100 метров баттерф
ляем, где главным его конкурентом стал также олим
пийский и многократный мировой чемпион южноафри
канец Чад Ле Кло из Епегду Згапс1агс1, в нынешнем сезо
не одержавший четыре победы, тогда как Дрессел — три.
Однако лучше их обоих стартовал ещё один титулован
ный американец Том Шилдс из дружины ЬА Сиггеп!. Прав
да, Дрессел контролировал ситуацию и, коснувшись бортика пер
вым через 47,78 (!), на 0,3 секунды улучшил мировой рекорд Ле Кло,
установленный им в Канаде в 2016 году.
(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Через 40 минут Дрессел вернулся в бассейн,
чтобы показать соперни
кам, кто король на дистан
ции 50 метров вольным сти
лем. Несмотря на не иде
альный старт, американец и
здесь, опередив француз
скую звезду — олимпийско
го чемпиона и многократно
го чемпиона мира Флорана
Манауду из Епегду 8гапс1агс1,
продемонстрировал высо
чайший класс и подкоррек
тировал свой же мировой
рекорд, сбросив с установ
ленного год назад в ЛасВегасе 0,08 секунды и дове
дя его до 20,16.
Примеру Дрессела по
следовали одноклубницы и
соотечественницы Оливия
Смолига, Лили Кинг, Келси
Далия и Эрика Браун, об

Напоследок
град рекордов
новив высшее планетарное
достижение в комбиниро
ванной женской эстафете
4x100 м — 3.44,52. Предыду
щее (3.45,20) также принад
лежало американкам и про
стояло пять лет.
Четвёртый мировой ре
корд установил
россия
нин Климент Колесников из
Анастасия ШКУРДАЙ
с тренером

Епегду 51:апс1агс1 на дистан
ции 100 м на спине, проплыв
первый этап мужской ком
бинированной эстафеты за
48,58, что на 0,3 быстрее ре
зультата китайца Сюй Цзяюй, показанного в 2018 году.
Принявший у него эстафету
белорус Илья Шиманович, а
затем Чад Ле Кло и Флоран
Монаду закрепили успех,
выиграв этот вид — 3.18,28.
Наш земляк проплыл свой
этап за 55,38. Ближайшие их
конкуренты из команды ЬА
СиггеШ: уступили 1,37.
Ещё одну победу Шима
нович одержал на любимом
«полтиннике» брассом, ко
торый преодолел за 25,48,
что на 0,07 выше его же ре
корда Беларуси, простояв
шего всего несколько дней.
А заодно расквитался и со
своим обидчиком по полу
финалу Адамом Пити из
Ьопйоп Роаг, у которого вы
рвал 0,02 сек.
Вторую поправку в та
блицу высших националь
ных достижений на «корот
кой» воде Шиманович внёс
на дистанции 200 м брас
сом, проплыв её за 2.02,86.
При этом он обновил свой
же рекорд двухлетней дав
ности — 2.03,49. В заплы
ве Илья финишировал чет
вёртым. А выиграл его рос
сиянин Кирилл Пригода из
^опс1оп Воаг — 2.01,71.
Анастасия Шкурдай, так
же выступающая в соста
ве Епегду Згапс1агс1, в пер
вый день дважды выходила
на старт. Дистанцию 100 м
баттерфляем, где францу
женка Бериль Гастальделло
из 1А Сиггеп! (55,34) на 0,03
секунды опередила швед
ку Сару Шёстрём, белору
ска завершила шестой —
56,33. А в составе комбини
рованной эстафеты 4x100 м
её квартет оказался четвёр
тым. Анастасия свой третий
этап проплыла за 56,50.
После первого дня грандфинала
команда
Епегду
51апс1агс1, набрав в 20 гонках
239 очков, занимала второе
место, уступая СаП Сопс1огз
— 267. Назавтра команда из

Илья ШИМАНОВИЧ
Сан-Франциско записала в
актив ещё семь викторий и
упрочила лидерство, тогда
как их главные соперники из
Будапешта выиграли пять
дистанций. При этом в вос
кресенье было установлено
ещё два мировых рекорда.
Вновь отличился суперзвез
да Сопс1огз Калеб Дрессел,
100 м комплексным плава
нием проплывший за 49,28,
или на 0,6 секунды быстрее
своего же прежнего резуль
тата. Это был его четвёр
тый мировой рекорд за пя
тинедельные соревнования.
Кроме того, выиграв три
гонки в минувшие выход
ные, 24-летний Дрессел с 96
очками возглавил сезонную
турнирную таблицу МУР.
Второе высшее плане
тарное достижение в этот
день установил олимпий
ский чемпион Адам Пити из
1опс1оп Ноаг, поднявший его
планку на 100 м брассом до
55,41. Удалось же это бри
танцу во многом благода
ря острейшему соперниче
ству с Шимановичем, кото
рый финишировал вторым с
новым рекордом страны —
55,49. К их же спору в итоге

свелась и гонка с выбывани
ем на таком же «полтинни
ке». В первом круге в вось
мёрке Адам показал лучший
результат — 25,41, а Илья
— третий (25,55), уступив
также россиянину Кирил
лу Пригоде. В квартете за
тем уже Шиманович первым
коснулся бортика — через
25,80, а Пети — на 0,21 се
кунды позже. И в решающей
дуэли британец вернул се
бе лидерство — 26,10, опе
редив белоруса на 0,38 се
кунды. В таблице МУР, кста
ти, Шиманович обосновал
ся сразу за своей звёздной
одноклубницей Шёстрём на
пятой строчке — 39,5.
Под
занавес
турнира
порадовала и Анастасия
Шкурдай. В воскресенье
она плыла только 100 м ком
плексным плаванием, где
заставила всерьёз повол
новаться Бериль Гасталь
делло. И пусть пока 17-лет
няя ученица Ольги Ясенович осталась второй, но она
в очередной раз подкоррек
тировала национальный ре
корд, доведя его до 57,59.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

