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Юноша вне конкурса
Впервые в рамках первенства ПФО по синхронному плаванию выступил смешанный дуэт

ИРИНА ВИРГО

Сегодня в Самаре завершается 
первенство Приволжского феде
рального округа по синхронно
му плаванию. В нем принимают 
участие 15 команд - это около 
двухсот представителей восьми 
регионов Поволжья в возрасте 
от 13 до 17 лет. Самарский ре
гион представлен пятью коман
дами во всех трех возрастных 
категориях. Данное первен
ство существенно отличается 
от предыдущих четырнадцати 
тем, что в нем принимает уча
стие смешанный дуэт. Вопрос 
об участии мужчин в соревно
ваниях по синхронному плава
нию периодически поднимал
ся на уровне Международной 
федерации плавания (FINA) на 
протяжении многих лет, пока, 
наконец, в 2014 году она не 
включила соревнования с уча
стием мужчин-синхронистов в 
программу .чемпионатов мира 
по водным видам спорта. Пер
вый мужчина в сборной Рос
сии по синхронному плаванию
- Александр Мальцев, ставший 
в том же году в паре с Дариной 
Валитовой чемпионом мира в
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миксте. В этом году мужское 
представительство пополни
лось еще одним спортсменом
- официальное представление 
второй смешанной российской 
пары произошло на самарской 
большой воде в рамках первен
ства ПФО. Диана Потапова и 
Михаил Васильев из Нижнего 
Новгорода вне конкурса дебю
тировали в официальных со
ревнованиях. Это выступление 
вызвало неподдельный интерес

у специалистов и небывалый 
ажиотаж среди участниц со
ревнований. Как выяснилось, у 
мужского синхронного плава
ния есть как сторонники, так и 
противники. Большинство тре
неров полагают, что мужская 
сила способна серьезно разно
образить и усложнить элемен
ты синхронного плавания, что 
выведет его на новый уровень. 
Их оппоненты говорят, что при
знать равноправие в этом виде

спорта им мешает по большей 
части стандартность мышления 
относительно того, что синхрон
ное плавание является чисто 
женским видом спорта.

По словам местных спортив
ных специалистов, в Самаре 
давно пытаются наладить набор 
мальчиков в группы синхрон
ного плавания. Но до сих пор 
желающих не было. Поэтому 
на выступление нижегородской 
пары организаторы соревнова
ний возлагают надежды: после 
наглядной демонстрации в во
просе набора в этом виде спорта 
возможно продвижение.

«Я считаю, нашим видом мо
гут заниматься не только де
вочки, но и мальчики. Ведь 
это очень необычно, красиво, 
и надеюсь, что после просмо
тра соревнований к нам придут 
мальчики», - говорит Наталья 
Корнилова, президент феде
рации синхронного плавания 
Самарской области.

«Конечно, выступление мик
ста на меня произвело приятное 
впечатление. И мне, как руко
водителю, хочется, чтобы у нас 
в спортшколе тоже появились 
юноши-синхронисты. Но пока 
мы еще этим вопросом вплот

ную не занимались. Есть разные 
позиции, мнения, но развитию 
всегда что-то мешает. Вот на 
данный момент нужно найти 
желающих, провести набор, про
смотр. .. А мы опять столкнемся 
с дефицитом воды»,'- поясняет 
Светлана Кузьмина, директор 
специализированной детско- 
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва №8, чьи 
воспитанницы составили три 
команды на первенстве ПФО- 
2016. По мнению специалистов, 
открывающиеся физкультурно- 
оздоровительные комплексы 
(ФОК) с бассейнами не могут 
решить проблему нехватки боль
шой воды для спортсменов. Ню
анс бассейна для синхронисток 
в том, что его глубина должна 
составлять не менее 5 метров, 
поскольку спортсменки под
растают и в перспективе при 
исполнении элементов могут 
головой задеть дно. Поэтому 
ванны в ФОКах хоть и выру
чают во время тренировок, но 
все-таки больше подходят для 
сдачи норм ГТО или оздорови
тельного плавания. Для синхрон
ного - это временный вариант, 
не рассчитанный на спорт выс
ших достижений. ■
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Мы не были готовы к такому ажиотажу
И Р И Н А ВИРГО

Нижегородцы Диана Потапо
ва и Михаил Васильев в своей 
дебютной официальной про
грамме представили компози
цию под романс из рок-оперы 
Алексея Рыбникова «Юнона и 
Авось». До создания пары Диана 
занималась синхронным плава
нием, а Михаил - спортивным. 
Что заставило Васильева сме
нить вид спорта? Сколько парт
нерш сменилось у него до Диа
ны? Провалили ли дебютанты 
свое выступление? Об этом - в 
интервью «СО».

- П осле выступления вы 
почти полчаса не могли уйти 
в раздевалку -«все участницы 
хотели сделать с вами селфи, 
журналисты - взять интервью. 
Вы были готовы к такому вни
манию?

- Нет (хором).
Михаил Васильев: Даже не 

подозревали.
- Сколько вашему дуэту?
Диана Потапова: Три меся

ца. Я четыре года занималась 
синхронным плаванием - в соло. 
Миша пришел из спортивного 
плавания полгода назад.

- Что послужило причиной 
смены спортивного плавания 
на синхронное?

М.В.: Можно сказать, заста
вили.

- Под пытками что ли?
М.В.: Нет, конечно (смеется).

Просто моя родная тетя Кристи
на Гомозова давно занимается 
синхронным плаванием. Когда 
в программу чемпионата мира 
включили мужские соревнова
ния, она сказала: «Нам нужен 
мальчик в команду. Может, по
пробуешь?» Я пришел на трени
ровки и решил остаться.

- Не пришлось столкнуть
ся с непоним анием  такого  
выбора?

М.В.: Но ведь никого не сму
щают фигурное катание, спор
тивные танцы. А если говорить 
о смешанных парах, то это тен
нис, бадминтон, эстафеты в са
нях и биатлоне...

Д .П.: Если подразумевать 
соревновательную составляю
щую, то есть виды спорта, где 
женщины соревнуются наравне 
с мужчинами. Например, кон
ный спорт или открытый класс 
в парусном спорте.

- Но вы здесь выступаете 
вне конкурса.

М.В.: Это из-за меня. Дело в 
том, что дуэт допускается к офи
циальному старту в том случае, 
если помимо танца оба спортсме
на выступают в обязательной 
программе солистов. Я не так 
давно занимаюсь синхронным 
плаванием и не успел как сле
дует подготовиться - пока мой 
багаж обязательных фигур не 
позволяет участвовать в соло.

Никого не смущают 
мужчины в фигурном 
катании или спортивных 
танцах. Почему смущает 
синхронное плавание?

Поэтому мы не можем участво
вать в розыгрыше медалей.

- Вы знали, что Александр 
Мальцев был первым мужчи
ной в российском синхронном 
плавании?

М.В.: Да, но он выступает 
среди взрослых, а я - среди юно
шей.

- Вашему дуэту три месяца, 
Михаил занимается синхрон
ным плаванием полгода. На 
что было потрачено первое 
время?

Д.П.: Его три раза ставили в 
дуэт - искали партнершу.

- А что было не так с первы
ми двумя?

М.В.: Сначала меня постави
ли как раз с Кристиной - тетей 
моей, но мы с ней выступаем в 
разных возрастных категориях, и 
заявляться в официальных стар
тах было бы затруднительно. Со 
второй партнершей не сошлись 
характерами, а в дуэте важна 
каждая мелочь

- Как проходила перестройка 
со спортивного плавания?

М.В.: Мне пришлось заняться 
хореографией, потому что без 
этого никуда, и нужна очень 
хорошая растяжка. Но вообще 
навыки спортивного плавания 
здорово помогли, дав мне силу 
и выносливость. Кроме того, 
за долгое время в плавании 
ты правильно воспринимаешь 
воду как рабочую среду и зна
ешь, что нужно с ней делать, 
чтобы, например, выше стоять 
в вертикали. Было легче влить
ся в работу.

- Сколько заняла подготов
ка танца?

М.В.: Чуть больше месяца: 
мы собрали элементы из про
шлых танцев, потому что я на 
самом деле еще не так много 
умею - слишком мало време
ни прошло.

- Диана, я обращусь к вам 
с тем же вопросом, который 
Михаил задал вам сразу, как 
только вы завершили выступ
ление и вышли на бортик: «Я 
все завалил? Скажи, все, да?» 
Но вы тогда промолчали. Так 
он все «завалил»?

Д.П .: Нет (смеется), не все. 
Но перед выступлением, по сте
пени подготовленности и своим 
ощущениям, мы надеялись, что 
он не завалит первую связку. А 
он ее все-таки завалил. Хотя, 
может, это было и не очень за
метно.

- Вы довольны своим вы
ступлением?

Д.П Не особо, надеялись 
на лучшее.

- Михаил, а вы не разочаро
вались? Не возникло мыслей, 
что эксперимент неудачный и 
можно возвращаться в спор
тивное плавание?

М.В.: Нет. Вот впереди Кубок 
России. Если тренер решит, что 
нужно там участвовать, то бу
дем. Хотя уровень этого старта 
намного выше и сложнее. Но 
тем и интересней.

Д.П .: И мы, конечно, будем 
усложнять программу.

- Михаил, а вам не скучно 
соревноваться, будучи един
ственным юношей среди двух
сот девушек?

М.В.: Это временное явле
ние. Думаю, уже достаточное 
количество мальчиков при
шло в синхронное плавание. 
Они просто намного младше 
меня - их взяли в начальную 
группу и готовят с нуля. Так 
что я уверен, что через пару- 
тройку лет конкуренция будет 
интереснее.

- Вы осознаете, что на прак
тике доказали: пловец может 
не только перейти в синхрон
ное плавание, но и через пол
года уже выступать на офи
циальных стартах...

М.В.: У меня получилось - бу
дем надеяться, что и у других 
получится. ■


