
Первый день ЧМ-2016 

В первый день чемпионата мира по плаванию в 25-метровом бассейне, который проходит в канадском городе Виндзор, 
звание чемпионов завоевала российская команда в мужской эстафете 4х100 м вольным стилем. Серебряным призером 
стал Александр Красных на дистанции 400 м вольным стилем. 

Четверка в составе Никиты Лобинцева, Михаила Вековищева, Владимира Морозова и Александра Попкова лидировала 
в финальном заплыве эстафеты 4х100 м вольным стилем, показав результат 3.05,90. Звания чемпиона мира также 
удостоен Алексей Брянский, который выступил в предварительном заплыве. Серебряными призерам стали спортсмены 
из  команды Франции (3.07,35), бронзовыми - Австралии и США (3.07,76).    
На дистанции 400 м вольным стилем серебряным призером стал Александр Красных, установив при этом рекорд России - 
3.35,30. Победу в заплыве одержал кореец Пак Тхэ Хван (3.34,59), третье место занял представитель Венгрии - Петер 
Бернек (3.37,65).  
 
Еще два рекорда России установил Кирилл Пригода на 200 м комплексным плаванием в предварительном заплыве 
(1:53.94) и в финале (1.53,47), финишировав с пятым временем. 
Вероника Попова на 200 м вольным стилем финишировала с четвертым результатом на дистанции 200 м вольным стилем 
(1.53,39). Также в шаге от пьедестала остановился Александр Харланов в заплыве на 200 м баттерфляем со временем 
1.51,41.  
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Чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Виндзор (Канада). 6 декабря (Все результаты) 
Мужчины 
400 м вольный стиль. 1. Пак Тхэ Хван (Корея) – 3.34,59. 2. Александр Красных (Россия) – 3.35,30 (РР). 3. Петер Бернек 
(Венгрия) – 3.37,65. 
200 м баттерфляй. 1. Чад ле Кло (ЮАР) – 1.48,76. 2. Том Шилдс (США) – 1.49,50. 3. Дайя Сето (Япония) – 1.49,97. 4. 
Александр Харланов (Россия) - 1.51,41.   
200 м комплекс. 1. Ван Шун (Китай) – 1.51,74. 2. Филип Хейнтц (Германия) – 1.52,07. 3. Дайя Сето (Япония) – 1.52,89... 5. 
Кирилл Пригода (Россия) - 1.53,47 (РР). 
Эстафета 4х100 м вольный стиль. 1. Россия (Никита Лобинцев, Михаил Вековищев, Владимир Морозов и Александр 
Попков) – 3.05,90. 2. Франция – 3.07,35. 3. Австралия и США – 3.07,76. 
Женщины 
200 м вольный стиль. 1. Федерика Пеллегрини (Италия) - 1.51,73. 2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 1.52,28. 3. Тейлор 
Рак (Канада) – 1.52,50. 4. Вероника Попова (Россия) – 1.53,39. 
400 м комплекс. 1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 4.21,67. 2. Элла Эстин (США) – 4.27,74. 3. Мэдисин Кокс (США) – 4.27,78. 
Эстафета 4х100 м вольный стиль. 1. США – 3.28,82. 2. Италия – 3.30,28. 3. Нидерланды – 3.31,10 
 

Второй день ЧМ-2016 

Виндзоре (Канада) во второй день чемпионата мира по плаванию в 25-метровом бассейне российские спортсмены 
завоевали 4 медали – одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.  

Второе золото в копилку сборной России принесли участники смешанной эстафеты 4х50 м вольным стилем Алексей 
Брянский, Владимир Морозов, Мария Каменева, Розалия Насретдинова(1.29,73), вырвав победу у команды 
Нидерландов (1.29,82). Хозяева турнира проиграли голландцам всего 0,01 секунды (1.29,83). Чемпионом мира также 
стал Александр Попков, участвующий в предварительном заплыве эстафеты. 
Владимир Морозов показал второй результат на дистанции 100 м брассом (57,00). Лидировал в этом виде программы 
немец Марко Кох (56,77). Олег Костин показал 5-й результат (57,07). 
Австралиец Митчелл Ларкин победил на дистанции 100 м на спине (49,65), Андрей Шабасов стал серебряными призером, 
проиграв чемпиону касание (49,69). Третье место занял китаец Сюй Цзяюй (50,02). Григорий Тарасевич финишировал 
восьмым (50,95). 

«Обидно за сегодняшний заплыв, поскольку рассчитывал на победу, – сказал Андрей Шабасов. – Знал, что предстоит 
борьба, знал, кто из соперников в каких моментах сильнее, но, к сожалению, не всех удалось по дистанции держать под 
контролем. Китайца видел, а Ларкина упустил из виду. Мы с ним потом пообщались перед награждением. Он сказал, что 
после Олимпиады он не в лучшей своей форме, но будет стараться улучшить свой мировой рекорд на дистанции 200 м на 
спине, поэтому борьба там у нас предстоит серьезная».  

Также Андрей рассказал, что он впервые находится в Канаде и ему очень нравится доброжелательное отношение местных 
жителей. «В Канаде люди очень общительные и открытые. Сами подходят, расспрашивают, стараются узнать о тебе 
больше. Все хотят тебе помочь вне зависимости от того знают они тебя или нет. Желают удачи».  

На дистанции 200 м вольным стилем у мужчин Александр Красных завоевал бронзовую медаль с результатом 1 минута 
41,95 секунды. Первенствовал в этом заплыве корейский спортсмен Пак Тхэ Хван, установивший рекорд соревнований и 
рекорд Азии (1.41,03). Серебро досталось южноафриканскому пловцу Чаду Ле Кло (1.41,65). 

«Я впервые стал призером в личных дистанциях на чемпионате мира, и это хороший стимул для дальнейшей работы. На 
международных стартах, которые проходят на длинной воде, финалы на дистанциях 200 и 400 м всегда стоят плотно друг 
к другу, поэтому мне в таком графике плыть не впервой, но сейчас я на себе тяжеловато ощущаю последствия этого 
тандема финалов, – отметил Александр Красных. – В заплывах я показал свое лучшее время, на 400 метрах удалось побить 
рекорд России, принадлежащий Никите Лобинцеву, с чем он меня и поздравил».   

http://www.omegatiming.com/Competition?id=000110000DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&day=1


Светлана Чимрова в финале на дистанции 200 м баттерфляем установила рекорд России – 2.06,20, став в итоге пятой. В 
предварительном заплыве на 100 м баттерфляем Даниил Пахомов побил юношеский рекорд России (50,84). 
Американская женская команда в комбинированной эстафете 4х50 м установила рекорд мира 1.43,27. Вторыми стали 
итальянки (1.45,38), третьими – датчанки (1.45,98), россиянки Мария Каменева, Наталья Иванеева, Розалия 
Насретдинова и Вероника Попова финишировали шестыми (1.46,61). 
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Чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Виндзор (Канада). 7 декабря (Все результаты) 
Мужчины 
200 м вольный стиль. 1. Пак Тхэ Хван (Корея) – 1.41,03 РС. 2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 1.41,65. 3.Александр Красных (Россия) – 
1.41,95. 
100 м на спине. 1. Митчелл Ларкин (Австралия) – 49,65. 2. Андрей Шабасов (Россия) – 49,69. 3. Сюй Цзяюй (Китай) – 50,02... 
8. Григорий Тарасевич (Россия) – 50,95. 
100 м брасс. 1. Марко Кох (Германия) – 56,77. 2. Владимир Морозов (Россия) – 57,00. 3. Фабио Скоцоли (Италия) – 57,04… 5 
Олег Костин (Россия) – 57,07. 
Женщины 
50 м брасс. 1. Лилли Кинг (США) – 28,92. 2. Алия Аткинсон (Ямайка) – 29,11. 3. Молли Ханнис (США) – 29,58… 5. Наталья 
Иванеева (Россия) – 30,14 
100 м на спине. 1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 55,54. 2. Кайли Жаклин Масс (Канада) – 56,24. 3. Джорджиа Дэвис 
(Великобритания) – 56,45. 
200 м баттерфляй. 1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.02,15. 2. Келси Уоррелл (США) – 2.02,89. 3. Чжан Юфей (Китай) – 2.05,10… 
5. Светлана Чимрова (Россия) – 2.06,20 РР. 
Комбинированная эстафета 4х50 м. 1. США – 1.43,27 РМ. 2. Италия – 1.45,38. 3. Дания – 1.45,98… 6. Россия (Мария 
Каменева, Наталья Иванеева, Розалия Насретдинова и Вероника Попова) – 1.46,61. 
Смешанная эстафета 4х50 м вольный стиль. 1. Россия (Алексей Брянский, Владимир Морозов, Мария Каменева, Розалия 
Насретдинова) – 1.29,73. 2. Нидерланды – 1.29,82. 3. Канада – 1.29,83. 

 

Третий день ЧМ-2016 

В Виндзоре (Канада) в третий день чемпионата мира по плаванию в 25-метровом бассейне российский спортсмен Михаил 
Доринов завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом с результатом 2 минуты 03,09 секунды. Второй 
российский финалист Илья Хоменко финишировал седьмым (2.04,97). Чемпионом мира в этом виде программы стал 
немецкий спортсмен Марко Кох с рекордом соревнований (2.01,21). Серебро у британца Эндрю Уиллиса (2.02,71). 

«Я очень доволен, что мне удалось завоевать призовое место на своем первом взрослом чемпионате мира, – сказал 
бронзовый призер Михаил Доринов. – Утром плылось тяжелее, в предыдущих предварительных заплывах спортсмены 
показали высокие результаты, поэтому пришлось плыть на максимуме, чтобы попасть в финал. А вечером надо было еще 
прибавлять. Первую половину дистанции я держался за лидером Марко Кохом, но потом он на второй половине стал от 
меня уходить». 

Михаил отметил, что благодаря сбору, который сборная провела в Торонто за неделю до начала чемпионата мира, 
ребятам удалось адаптироваться к восьмичасовой разнице во времени: «Спасибо Всероссийской федерации плавания и 
Министерству спорта России, что смогли организовать для нас сбор в Торонто. Это сыграло для нас очень большую роль. 
Когда прилетели в Канаду, то первые несколько дней было тяжело, но сейчас мы уже адаптировались и никакого 
дискомфорта не испытываем».    

В финале на 100 м вольным стилем Вероника Попова показала седьмой результат (52,53). Лидировала в этом заплыве 
австралийка Бриттани Элмсли (51,81). С шестым временем финишировала российская команда в составе Андрея 
Шабасова, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой, Розалии Насретдиновой в смешанной комбинированной эстафете 4х50 
м (1.39,11). 
Даниил Пахомов в полуфинальном заплыве на дистанции 100 м комплексным плаванием установил юношеский рекорд 

России – 53,19. 

В третий день соревнований южноафриканский спортсмен Чад Ле Кло установил 
рекорд мира на дистанции 100 м баттерфляем – 48,08. 

  

Чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Виндзор (Канада). 8 
декабря (Все результаты) 
Мужчины 
200 м брасс. 1. Марко Кох (Германия) – 2.01,21 РС. 2. Эндрю Уиллис 
(Великобритания) – 2.02,71. 3. Михаил Доринов (Россия) – 2.03,09... 7. Илья 
Хоменко (Россия) – 2.04,97. 
100 м баттерфляй. 1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 48,08 РМ. 2. Том Шилдс (США) – 49,04. 
3. Дэвид Морган (Австралия) – 49,31. 
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Женщины 
100 м вольный стиль. 1. Бриттани Элмсли (Австралия) – 51,81. 2. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 51,81. 3. Пенни 
Олексяк (Канада) – 52,01… 7. Вероника Попова (Россия) – 52,53.   
800 м вольный стиль. 1. Лия Смит (США) – 8.10,17. 2. Эшли Твичелл (США) – 8.11,95. 3. Киа Мелвертон (Австралия) – 
8.16,51. 
200 м на спине. 1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.00,79. 2. Дарина Зевина (Украина) – 2.02,24. 3. Эмили Сибом (Австралия) – 
2.02,65. 
4х50 м комбинированная смешанная эстафета. 1. США – 1.37,22 РС. 2. Бразилия – 1.37,74. 3. Япония – 1.38,45… 6. Россия 
(Андрей Шабасов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Розалия Насретдинова) – 1.39,11.  

В Виндзоре (Канада) в четвертый день чемпионата мира по плаванию в 25-метровом бассейне золотые медали завоевали 
мужские эстафетные команды 4х50 м и 4х200 м вольным стилем, серебряными призерами стали – Владимир Морозов и 
Вероника Попова. 

Российские спортсмены сумели сохранить звание чемпионов мира в эстафете 4х50 вольным стилем. В финальном заплыве 
участвовали Алексей Брянский, Никита Лобинцев, Александр Попков и замыкал эстафету Владимир Морозов, который 
вырвал победу на последнем этапе, переместив команду с четвертой позиции на первую (1.24,32). Звание чемпиона в 
эстафетном плавании также завоевал участник предварительного заплыва Кирилл Пригода. Серебряными призерами в 
эстафете стали американцы (1.24,47), бронзовыми – японцы (1.24,51). 
Для Никиты Лобинцева это уже вторая медаль чемпионата мира, завоеванная в эстафетном плавании.  

«Я доволен, что после 6-летнего перерыва вновь сумел завоевать золото чемпионата мира. Два золота – это неплохой 
результат, учитывая, что я сейчас не в лучшей своей форме. После Игр хотелось немного отдохнуть, чтобы с новыми 
силами начать новый олимпийский цикл. Если бы я готовился, то мог бы больше помочь команде. Здорово, что появилось 
много молодых ребят, у которых виден азарт в глазах. Все хотят побеждать. И выступать в такой команде приятно, – 
подчеркнул Никита Лобинцев. – Очень обидно за Володю Морозова. Он сейчас лидер команды, и это чувствуется. За ним 
вся ребята тянутся. К сожалению, 100 м комплекс у него не получился, поскольку очень тяжело плыть сразу после 
полтинника. На спринтерской дистанции закисление организма – максимальное. Завтра у нас с ним начинается борьба на 
100 м вольным стилем». 

Владимир Морозов, кроме победы в эстафете, в этот день сумел завоевать серебряную медаль на дистанции 50 м 
вольным стилем и стал только шестым на 100 м комплексным плаванием.  

«Заранее знал, что этот день будет самым тяжелым для меня. Между эстафетой и 100 м комплексом было меньше десяти 
минут. После старта в эстафете я еще не успел отдышаться, а надо было уже прыгать в воду. А прыгнув, я понял, что ничего 
на той дистанции не получится. Было слишком мало отдыха. Надеялись, что в эстафете ребята сделают задел после трех 
этапов и мне удастся немного сэкономить силы, но пришлось бороться от начала до конца. Была ли это жертва, стоящая 
победы в финале на 100 м комплексным плаванием и 50 м вольным стилем? Однозначно, да. Тем не менее, две медали – 
золото и серебро – это довольно неплохой результат на чемпионате мира, – сказал Владимир Морозов. – Быть лидером в 
такой команде несложно. Наши ребята – одни из лучших в России. За шесть лет, что я нахожусь в сборной, у нас такой 
молодой и талантливой команды еще не было. Им много подсказывать не нужно, они сами довольно опытные. Хотя 
иногда приходится успокаивать их перед стартом, чтобы не перегорели. По молодости я тоже испытывал подобные 
проблемы». 

«Сезон в этом году у меня был длинный, тяжелый – Олимпийские игры, этапы Кубка мира. Уже давно пора отдохнуть. Я и 
готовился здесь на чемпионате больше выступить в эстафетах, чтобы помочь команде, – добавил спортсмен. – Результаты 
на чемпионате и Кубке мира сильно не отличаются друг от друга. Здесь и конкуренция для чемпионата мира не самая 
высокая. Многие решили пропустить этот старт, хотя все-равно здесь есть с кем побороться. Выступление на этапах Кубка 
мира мне помогло в том, что, например, я смог там оттачивать технику на 100 м брассом. Вряд ли без этого у меня была 

бы здесь медаль в брассе. И, в целом, это был хороший опыт – 150 стартов за 
два месяца». 

Вероника Попова на дистанции 400 м вольным стилем стала серебряным 
призером с рекордом России – 3 минуты 58,90 секунды, пропустив вперед лишь 
американку Лию Смит (3.57,78). 

«Очень рада, что удалось преодолеть рубеж в 4 минуты. Это было самое важное 
для меня в этом заплыве. И рада, что моим выступлением остался доволен мой 
тренер (Сергей Тарасов – прим.). Вначале мне очень легко плылось, как будто я 
была в какой-то капсуле, но последние 100 метров дались тяжело. Это первая 
моя медаль чемпионат мира на индивидуальной дистанции. Я всегда хотела 
попасть в призы на личной дистанции, для меня она ценится выше, чем 
эстафетная медаль. Но раньше в какой-то степени я психологически не давала 
себе права даже подумать, что могу быть в тройке лидеров. В этот раз было по-
другому. К сожалению, на этом чемпионате 200 метров мне не удались, хотя 
должна была бороться за самые высокие награды. Я очень сильно расстроилась, 
даже в какой-то момент опустила руки. Но удалось все преодолеть, спасибо 
тренеру и Ирине Васильевне Ткачук, которая занимается с нами методикой 
дыхания. Это очень помогает и дает свои результаты». 

Вероника также сказала, что рада за команду, которая очень хорошо выступает на этих соревнованиях: «Молодежь 
подтянулась, они очень здорово здесь плывут. На чемпионате России уже было видно, что конкуренция сильно возросла. 



Хорошо, что они почувствовали вкус победы, но главное, чтобы они понимали, что так будет не всегда. Сейчас не самый  
ответственный чемпионат мира, потому что большинство сильнейших мировых лидеров не приехали сюда, а отдыхают 
еще после Олимпиады. А надо дальше бороться и бороться еще сильнее. Тогда будет точно хороший результат». 

Четвертый  день ЧМ-2016 

В заключительном виде программы четвертого дня соревнований – кролевой эстафеты 4х200 м, российский квартет в 
составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Артема Лобузова и Александра Красных, а также участник 
предварительного заплыва Даниил Пасынков, стали обладателями титула чемпионов мира. 

Российские спортсмены показали результат 6 минут 52,10 секунды. Второй с разницей в 1,24 секунды финишировала 
команда США (6.53,34), третьей – Япония (6.53,54). 

«Мы, зная время на личной дистанции Саши Красных, понимали, что он сможет сделать хороший финиш. Поэтому задачей 
остальных ребят в эстафете было не отпустить далеко вперед наших соперников. И мы с этой задачей справились, отрыв 
от остальных спортсменов был минимальный, – отметил Артем Лобузов. – Возможно, после утренних заплывов у нас 
были сомнения, что может что-то не получиться, но нам очень не хотелось подводить Сашу, и каждый участник нашей 
команды в предварительном заплыве улучшил свое время в финале практически на секунду. Мы очень рады, что нам 
удалось стать победителями, теперь надо постараться это сделать на длинной воде». 
«Мне очень хотелось поблагодарить ребят за то, что они сделали все от них зависящее, чтобы мы завоевали золотую 
медаль чемпионата. Для всех ребят и для меня в том числе – это первая золотая медаль на соревнованиях такого 
высокого уровня. А у меня теперь полный комплект медалей чемпионата, – отметил Александр Красных. – Заранее 
старался не предугадывать и не думать о возможных результатах. Главное было проплыть хорошо свой этап, где я показал 
свое лучшее время. Мне не пришлось догонять соперников, а когда через 100 метров я увидел, что их опережаю – это 
дало мне дополнительный прилив сил. Мне всегда легче морально и физически плыть, когда видишь, что ты их 
опережаешь. Я очень ждал в этом году международного старта на короткой воде. В прошлом году по ряду причин мне не 
удалось принять участия в чемпионате Европы и показать там результаты, на которые я был готов. И рад, что на этом 
старте мне удалось взять за это своеобразный реванш и удовлетворить свои амбиции». 
Фото  Giorgio Scala / DeepBluMedia 

 
Чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Виндзор (Канада). 9 декабря (Все результаты) 

Мужчины 
50 м вольный стиль. 1. Джесси Путс (Нидерланды) – 21,10. 2. Владимир Морозов (Россия) – 21,14. 3. Билис Симонас 
(Литва) – 21,23… 8. Алексей Брянский (Россия) – 21,46. 
50 м на спине. 1. Дзюнья Кога (Япония) – 22,85. 3. Джереми Ставьюс (Франция) –22,99. 3. Павел Санкович (Белоруссия) – 
23,03. 
100 м комплекс. 1. Майкл Эндрю (США) – 51,84. 2. Дайя Сето (Япония) – 52,01. 3. Синри Сиоура (Япония) – 52, 17… 6. 
Владимир Морозов (Россия) – 52,83. 
Эстафета 4х50 м вольный стиль. 1. Россия (Алексей Брянский, Никита Лобинцев, Александр Попков, Владимир Морозов) – 
1.24,32. 2. США – 1.24,47. 3. Япония – 1.24,51. 
Эстафета 4х200 м вольный стиль. 1. Россия (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Артем Лобузов, Александр Красных) – 
6.52,10. 2. США – 6.53,34. 3. Япония – 6.53,54. 
Женщины 
400 м вольный стиль. 1. Лия Смит (США) – 3.57,78. Вероника Попова (Россия) – 3.58,90 (РР). 3. Тихиро Игараси (Япония) – 
3.59,41. 
50 м баттерфляй. 1. Жанетт Оттесен (Дания) – 24,92. 2. Келси Уоррелл (США) – 25,27. 3. Рикако Икее (Япония) – 25,32. 
100 м комплекс. 1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 57,24. 2. Эмили Сибом (Австралия) – 57,97. 3. Алия Аткинсон (Ямайка) – 58,04 
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Пятый  день ЧМ-2016 

В Виндзоре (Канада) в предпоследний день чемпионата мира по плаванию в 25-метровом бассейне российские 
спортсмены завоевали золотую медаль в мужской комбинированной эстафете 4х50 м и бронзовую – в женской кролевой 
эстафете 4х200 м. В этот день было побито четыре рекорда России.   

Российская команда в составе Андрея Шабасова, Кирилла Пригоды, Александра Попкова и Владимира 
Морозова одержала победу в комбинированной эстафете 4х50 м с новым рекордом России – 1.31,52. Чемпионами также 
стали участники предварительного заплыва Григорий Тарасевич, Олег Костин, Даниил Пахомов и Алексей Брянский. 
Вторыми финишировали американцы (1.31,97), третьими – белорусские спортсмены (1.32,49). 
Лидер сборной России Владимир Морозов одержал уже четвертую победу в эстафетном плавании. Утром в 
предварительном заплыве у него оставался еще один шанс побороться за медаль в личном первенстве – на 100 м 
вольным стилем, но усталость дала о себе знать. 

«В предварительном заплыве на сотне кролем не рассчитал силы. Мой заплыв считался сильнейшим, а оказалось, что все 
проплыли слабее. Видел, что лидирую, но в итоге не хватило 4 сотых, чтобы пройти квалификацию. Не рассчитал, да и 
подустал. Это уже была моя седьмая дистанция за пятый день. Может, и это повлияло на результат, жалко, конечно. Но 
зато в эстафетах отрабатываю за команду. Четыре эстафеты – четыре золота. Здесь у меня уже 6 медалей – 4 золотые и 
две серебряные. Поэтому я не могу быть недоволен выступлением на этом чемпионате», – отметил Владимир Морозов. 

Александр Попков, участник эстафеты, в этот день принимал участие и в финале на дистанции 50 м баттерфляем, где 
показал пятый результат (22,56). Чемпионом в этом виде программы стал южноафриканский спортсмен Чад Ле Кло 
(21,98). 

«В личном первенстве на этом чемпионате я выступаю не так хорошо, как в эстафете. За команду всегда бороться намного 
ответственнее, чем за самого себя. Сегодня 50 метров баттерфляем проплыл не по лучшему своему времени, на 
чемпионате России результат был выше. Был короткий перерыв между эстафетой, которую мы плыли вначале, и личной 
дистанцией. Было сложно настроиться психологически. Когда ты отдаешь себя всего на эстафете, то запал уже не тот 
остается на индивидуальные дистанции. Если бы все эстафеты были после личных дистанций, тогда и результаты были бы 
другими», – прокомментировал свое выступление Александр Попков.    

 

Одной сотой секунды не хватило Марии Каменевой, чтобы занять третье место на дистанции 50 м на спине. При этом 
спортсменка установила рекорд России, который раньше принадлежал Анастасии Фесиковой (26,15 против 26,23). Победу 
на этой дистанции одержала действующая рекордсменка мира бразильянка Этьен Медейруш (25,82).   

Рекорд России в этот день также был установлен Кириллом Пригодой в полуфинальном заплыве на 50 м брассом – 25,95. 
С этим временем спортсмен первым квалифицировался в финал. 
В заключительном виде программы, кролевой женской эстафете 4х200 м, пока все наблюдали за борьбой между 
канадской и американской командой, вернее за тем, как далеко от всех отрываются на радость болельщикам хозяйки 
чемпионата от остальных соперниц, российская команда в составе  Дарьи Муллакаевой, Дарьи К. Устиновой, Арины 
Опенышевой и Вероники Поповой, медленно, но верно, с восьмого места переместилась на третье, опередив на 
последнем этапе команду Австралии и установив новый рекорд России – 7.39,93. Бронзовая медаль также будет вручена 
участнице предварительного заплыва Ирине Кривоноговой. Чемпионками стали канадские спортсменки (7.33,89), 
серебряные медали завоевала сборная США (7.38,65). 
Фото Giorgio Scala/DeepBluMedia 



Чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Виндзор (Канада). 10 декабря (Все результаты) 
Мужчины 
50 м баттерфляй. 1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 21,98. 2. Том Шилдс (США) – 22,40. 3. Дэвид Морган (Австралия) – 22,47… 5. 
Александр Попков (Россия) – 22,56. 
400 м комплекс. 1. Дайя Сето (Япония) – 3.59,24. 2. Макс Личфилд (Великобритания) – 4.00,66. 3. Дэвид Веррасто (Венгрия) 
– 4.01,56. 
Комбинированная эстафета 4х50 м 1.Россия (Андрей Шабасов, Кирилл Пригода, Александр Попков, Владимир Морозов) – 
1.31,52 РР. 2. США – 1.31,97. 3. Беларусь – 1.32,49. 
Женщины 
50 м на спине. 1. Медейруш Этьен (Бразилия) – 25,82. 2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 25,99. 3. Александра Маргарет Де Луф 
(США) – 26,14. 4. Мария Каменева (Россия) – 26,15 РР. 
100 м брасс. 1. Алия Аткинсон (Ямайка) – 1.03,03. 2. Лилли Кинг (США) – 1.03.35. 3. Молли Хэннис (США) – 1.03,89. 
200 м комплекс. 1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.02,90. 2. Элла Истин (США) – 2.05,02. 3. Мэдиссин Кокс (США) – 2.05,93.   
4х200 м вольный стиль. 1. Канада – 7.33,89. 2. США – 7.38,65. 3. Россия (Дарья Муллакаева, Дарья К. Устинова, Арина 
Опенышева, Вероника Попова) – 7.39,93 РР. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шестую золотую медаль завоевали российские пловцы в 6 день ЧМ-2016 по плаванию (25 м) 

В заключительный день чемпионата мира по плаванию в 25-метровом бассейне, который завершился в канадском городе 
Виндзор, российские спортсмены завоевали шестую золотую медаль в комбинированной мужской эстафете 4х100 м, 
побив абсолютный рекорд по количеству выигранных эстафет с участием мужчин.   

Российская команда в составе Андрея Шабасова, Кирилла Пригоды, Александра Харланова и Владимира 
Морозова после второго этапа захватила лидерство и, ведя основную борьбу с американской командой, финишировала 
первой. Чемпионами в мужской эстафете также стали участники предварительного заплыва Григорий Тарасевич, Олег 
Костин  и Александр Попков. 

В комбинированной эстафете взять реванш за проигранные ранее мужские эстафеты чемпионата сборная США была 
настроена решительно.  Но это им сделать не удалось: во-первых, они финишировали вторыми, во-вторых, были дважды 
дисквалифицированы – за лишнее движение ногами дельфином в брассе и за фальстарт на четвертом этапе.   

«Американцы пошли ва-банк, они понимали, что шансов нас обойти у них было очень мало, поэтому и допустили столько 
ошибок. Сегодня мы сделали историю, выиграли все мужские эстафеты. Такого раньше никто не делал, – 
подчеркнул Владимир Морозов. –  Свой этап я проплыл хорошо, учитывая сколько стартов у меня было за шесть дней. 
Американца я не видел практически до поворота, потому что у меня протекли очки, а на повороте увидел, что выигрываю 
корпус. Понял, что все нормально, и немного успокоился». 
У Кирилла Пригоды до эстафеты состоялся финал на дистанции 50 м брассом, где он показал четвертый результат (26,03). 
Первенствовал в этом виде программы южноафриканец Камерон Ван Дер Бург (25,64), который плыл по первой дорожке. 

«Конечно, обидно, что сегодня не получилось попасть в тройку призеров на личной дистанции, но в целом выступлением 
на чемпионате мира я доволен. Доволен тем, что взял три золотых медали и сумел вписать свое имя в историю 
российского плавания, – отметил Кирилл Пригода. – Ван дер Бурга по дистанции я не видел. На полтиннике вообще 
никого не успеваешь видеть. Твоя задача все сделать грамотно и четко. И смотреть на соперников совсем не остается 
времени». 

http://www.omegatiming.com/Competition?id=000110000DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&day=5


Светлана Чимрова на 100 м баттерфляем показала пятый результат (57,12). На этой дистанции свою седьмую золотую 
медаль завоевала Катинка Хоссу (55,12), выведя команду Венгрии по количеству золотых медалей на второе место. 
Мария Каменева, Наталья Иванеева, Светлана Чимрова и Вероника Попова установили рекорд России в 
комбинированной эстафете 4х100 м – 3.52,95, однако этого времени не хватило, чтобы стать призерами чемпионата. 
Спортсменки заняли  шестое место. 

По итогам чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2016 года сборная России заняла 3 место в медальном 
неофициальном зачете, завоевав 14 медалей – шесть золотых, пять  серебряных и три бронзовых. Лидерами по 
количеству завоеванных наград стала команда США, в активе которой 8 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых. 

Трофей FINA по набранным рейтинговым очкам выиграла команда США (1027), на втором месте – команда Японии (748), 
на третьем – России (674). 

Фото Giorgio Scala/DeepBluMedia 

 
 

Чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Виндзор (Канада). 11 декабря (Все результаты) 
Мужчины 
1500 м вольный стиль. 1. Пак Тхэ Хван (Корея) – 14.15,51 РС. 2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.21,94. 3. Войцех 
Войдак (Польша) – 14.25,37. 
100 м вольный стиль. 1. Симонас Билис (Литва) – 46,58. 2. Синри Сиоура (Япония) – 46,59. 3. Томмазо Дорсонья 
(Австралия) – 46,70. 
200 м на спине. 1. Радослав Кавецкий (Польша) – 1.47,63. 2. Джейкоб  Пебли (США – 1.48,98. 3. Масаки Канеко (Япония) – 
1.49,18. 
50 м брасс. 1. Камерон Ван Дер Бург (ЮАР) – 25,64. 2. Петер Стевенс (Словения) – 25,85. 3. Фелипе Лима (Бразилия) – 
25,98. 4. Кирилл Пригода (Россия) – 26,03. 
4х100 м комбинированная эстафета. 1. Россия (Андрей Шабасов, Кирилл Пригода, Александр Харланов, Владимир 
Морозов) – 3.21,17. 2. Австралия – 3.23,56. 3. Япония – 3.24,71. 
Женщины 
4х50 м вольный стиль. 1. Канада – 1.35,00 РС. 2. Нидерланды – 1.35,37. 3. Италия – 1.35,61. 
200 м брасс. 1. Молли Реншоу (Великобритания) – 2.18,51. 2. Келси Лорен Уог (Канада) – 2.18,52. 3. Хлоя Туттон 
(Великобритания) – 2.18,83. 
100 м баттерфляй. 1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 55,12. 2. Келси Уоррелл (США) – 55.22. 3. Рикако Икее (Япония) – 55,64… 5. 
Светлана Чимрова (Россия) – 57,12. 
50 м вольный стиль. 1. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 23,60. 2. Сильвия Ди Пьетро (Италия) – 23,90. 3. Мэдисон 
Кеннеди (США) – 23,93. 
4х100 м комбинированная эстафета. 1. США – 3.47,89 РС. 2. Канада – 3.48,87. 3. Австралия – 3.49,66… 6. Россия (Мария 
Каменева, Наталья Иванеева, Светлана Чимрова, Вероника Попова) – 3.52,95 РР. 

 

http://www.omegatiming.com/Competition?id=000110000DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&day=6

