Кубок по плаванию на открытой воде г. Санкт-Петербург 31 июля 2022 года
31 июля 2022 в городе Санкт-Петербург состоялись Всероссийские соревнования по плаванию на
открытой воде ВФП. Место проведения соревнований – воды Финского залива на территории яхт-клуба
«Геркулес», база Газпрома. В рамках данного турнира состоялся Кубок по плаванию на открытой воде
в категории «Мастерс». В соревнованиях «Мастерс» принимали участие только члены клубов
федерации плавания «Мастерс», личники к участию в соревнованиях не допускались. Долевое участие в
финансировании соревнований принял Газпром. Основная финансовая нагрузка легла на ВФП.
Незначительную часть расходов – медали, сертификаты, работа судей мандатной комиссии взяла на
себя ФПМ. Такой финансовый расклад позволил участникам соревнований обойтись без уплаты
стартовых взносов, что является, безусловно, приятным моментом.

Утро 31 августа было напряженным как для судейского корпуса, так и для спортсменов.
Несмотря на то, что в центре города дождя не было, на территории базы «Геркулес» шел проливной
ливень. Всего в этот день состоялось три заплыва. В первом заплыве на дистанции 5 км приняли
участие ведущие спортсмены ВФП. Температура воды на дистанции составляла 18,5 градусов. Так как
не было уверенности в том, что дождь закончится, весь судейский корпус подготовился по полной
программе и был экипирован дождевиками. Ввиду малого количества спортсменов ВФП, женский и
мужской заплывы были объединены в один заплыв. После того, как был дан старт спортсменам ВФП,
комиссия по допуску спортсменов ФПМ приступила к работе.
На этот раз спортсмены хорошо подготовились. Документы были предоставлены в полном
объеме, и все были допущены
на маркировку.

О длинных ногтях
девушек нужно поговорить
отдельно. Несмотря на то, что
постоянно спортсмены

предупреждались об этом, нескольким спортсменкам по поводу длинных ногтей на маркировке судьями
ВФП были сделаны замечания.

Благо нашлись ножницы. Одна из спортсменок не захотела расставаться со своей «красотой» и
приняла решение сняться с соревнований. Это конечно ее личный выбор. Нескольким спортсменкам
пришлось подровнять свою «красоту». После тщательного осмотра спортсмены были промаркированы,
и им были выданы по два чипа на каждую руку.

По окончанию маркировки был
проведен совместный для мужчин и
женщин брифинг (инструктаж по технике
безопасности).
Была
проведена
перекличка спортсменов, что является
обязательной частью работы судейского
корпуса.

По окончании брифинга
стартовал 1-й заплыв «Мастерс»
женщины 1,25 км. – это один
отмаркированный круг, по которому
часом ранее плыли спортсмены ВФП.
От ангара, где проходила маркировка,
и отдыхали спортсмены, до места
старта было не более 200 метров.

Старт был дан с
понтона. Вода была холодной, и одна
из спортсменок, проплыв около 200
метров, приняла решение покинуть
трассу. Зрители с причала с
интересом наблюдали за
происходящим.

По окончании женского заплыва был дан
старт мужского. Мужчины плыли два круга, итого
2,5 км. На тот момент установилась солнечная
погода.
Немного статистики: До финиша у женщин
доплыли 40 спортсменов, у мужчин - 37. Такое
произошло
впервые.
Женщин
участников
соревнований было больше чем мужчин.
Абсолютно лучшее время у женщин показала
Куликова Александра 18:11.0,
у мужчин - Маннанов Эдуард 29:21.2

Судьям для подведения итогов понадобилось менее получаса, и вскоре было проведено
награждение призеров и победителей соревнований, и сделано коллективное фото. От имени ФПМ
хочу поблагодарить ВФП в лице ее президента 4-х кратного олимпийского чемпиона Владимира
Сальникова и представителя Газпрома в лице ее представителя – Филонова Алексея.
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