16-й Чемпионат мира Ф ИНА
по водным видам спорт а

24 июля – 9 август а 2015

ПОСЛЕДНИЕ АККОРДЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ - 4 РЕКОРДА
И ПОПОЛНЕНИЕ В СБОРНОЙ НА ЕВРОПУ
12.11.2015, 20:32
СПОРТ

Пятый и финальный день Чемпионата России по плаванию в 25-метровом
бассейне стал самым насыщенным за время турнира. В 14 финальных заплывах
были разыграны последние путевки на декабрьский Чемпионат Европы в
Израиле.
Во время ут ренней сессии сост оялось 8 заплывов. Пахомов Д аниил из Санкт -Пет ербурга уст ановил
юношеский рекорд России на дист анции 200 мет ров бат т ерфляем. Вчера в полуфинале спорт смен с
результ ат ом 54.26 с. побил юношеский рекорд России двухлет ней давност и на 100 мет ровке
комплексом. В финале спорт смен перебил свой ут ренний рекорд. Т акже юношеский рекорд России в
финалах уст ановили Арина Опенышева на 200-мет ровке вольным ст илем и Роман Ларин на 200мет ровке на спине. Арина в 3-й соревноват ельный день уже от мет илась юношеским рекордом на
дист анции 400 мет ров вольным ст илем. Конечно, нельзя не от мет ит ь Свет лану Чимрову с
рекордом России на дист анции 100 мет ров бат т ерфляем.
Во время вечерней сессии 18 спорт сменов проплыли по нормат иву (Ф есиков – дважды).
Женщины, 4 х 50 Вольный ст иль
1. Санкт -Пет ербург – 1:38.96
2. Москва – 1:41.09
3. Республика Т ат арст ан – 1:42.75
12 ноября. Казань. Д ВВС.

Мужчины, 100 мет ров Вольный ст иль
1. Ф есиков Сергей (ЯНАО – Пензенская област ь) – 47.43- справился с нормат ивом
2. Клюкин Александр (Новосибирская област ь) – 47.51 - справился с нормат ивом
3.Лагунов Евгений (Санкт -Пет ербург) – Архангельская област ь) - 47.69
12 ноября. Казань. Д ВВС.

Женщины, 50 мет ров На спине
1. Уст инова Д арья (Свердловская област ь) – 27.20 -справилась с нормат ивом
2. Егорова Полина (Республика Башкорт ост ан – 27.22 -справилась с нормат ивом
3. Ф есикова Анаст асия (Пензенская област ь – ЯНАО) -27.30
12 ноября. Казань. Д ВВС.

Мужчины, 200 мет ров на спине
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1. Шабасов Андрей – (Санкт -Пет ербург) – 1:52.29 – справился с нормат ивом
2. Ларин Роман (пензенская област ь) - 1:53.06 – справился с нормат ивом
3. Горбунов Д мит рий (Москва) – 1:53.34
12 ноября. Казань. Д ВВС.
(Ларин Роман (Пензенская област ь) - 1:53.06 – юношеский рекорд России).

- Д а, я, безусловно, довольна своим временем, хот ь оно и не самое лучшее, но все равно очень
хороший результ ат . Мое лучшее время было 2.18,9, мне т огда совсем немного не хват ило до рекорда
России. Конечно, будем гот овит ься к Чемпионат у Европы. Надеюсь т ам выст упит ь лучше и быт ь на
максимуме, поскольку к чемпионат у России я особо не гот овилась, но все равно очень довольна
своим результ ат ом. Я счит аю, чт о хорошо показала себя в заплыве, несмот ря на т о, чт о все
соперники были очень сильные и дост ойные, - рассказала Мария Аст ашкина, завоевавшая золот о на
200-мет ровке брассом.

Женщины, 200 мет ров Брасс
1. Аст ашкина Мария (Пензенская област ь) – 2:20.18 справилась с нормат ивом
2. Андреева Софья (Санкт -Пет ербург) –2:22.45 - справилась с нормат ивом
3. Т емникова Мария (Санкт -Пет ербург) – 2:22.53
12 ноября. Казань. Д ВВС.

Мужчины, 100 мет ров Комплекс
1. Ф есиков Сергей (ЯНАО – Пензенская област ь) - 52.23- справился с нормат ивом
2. Королев Никит а (Республика Т ат арст ан) – 53.34 – справился с нормат ивом
3. Прудников Вячеслав (Санкт -Пет ербург) - 53.66
12 ноября. Казань. Д ВВС.

- Т ренер мне сказал «Т ы гот ова на 56,8. Вот иди и делай!» Я пошла и сделала. Я была морально и
физически гот ова. 200 мет ров мы не подводили, а к сот не гот овились. Будем т ренироват ься до
Кубка Сальникова, зат ем нас пригласили на сбор в Т енерифе в январе. Чт о будет пот ом - не
обсуждали, мне т ренер т олько сказал, чт о мы не едем на Европу. Главное, чт о я улучшаю, а не ст ою
на мест е! - рассказала Свет лана Чимрова, выигравшая золот ую медаль на 100-мет ровке
бат т ерфляем.

Женщины, 100 мет ров Бат т ерфляй
1. Чимрова Свет лана (Москва) – 56.87 – справилась с нормат ивом
2. Шаланикова Екат ерина (Санкт -Пет ербург) – 58.16
3. Кашинская Алина (Санкт -Пет ербург) – 58.24
12 ноября. Казань. Д ВВС.
(Чимрова Свет лана (Москва) – 56.87 – рекорд России)

-Я доволен своим выст уплением: все получилось т ак, как и планировал. Т еперь будем гот овит ься к
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чемпионат у Европы и борот ься за призовые мест а. В принципе, я доволен всеми т ремя своими
дист анциями, поскольку показал дост ат очно хорошее время и допуст ил очень мало ошибок. Я
много т ренировался. Но и ост альные ребят а т оже немало ст арались, прост о кому-т о повезло чут ь
больше, чем ост альным. Конкуренция на самом деле очень высокая, и с каждым годом она все
жест че и жест че, - поделился Олег Кост ин, завоевавший золот о на 50-мет ровке брассом.

Мужчины, 50 мет ров Брасс
1. Кост ин Олег (Нижегородская област ь) 26.36 – справился с нормат ивом
2. Николаев Андрей (Калужская област ь) 26.53 – справился с нормат ивом
3. Пригода Кирилл (Санкт -Пет ербург) - 26.70
12 ноября. Казань. Д ВВС.

Женщины, 50 мет ров Вольный ст иль
1. Ловцова Нат алья – (Новосибирская област ь) – 24.30 – справилась с нормат ивом
2. Насрет динова Розалия (Москва) – 24:32 – справилась с нормат ивом
3. Карт ашова Д арья (Санкт -Пет ербург) – 24.69
12 ноября. Казань. Д ВВС.

Мужчины, 200 мет ров Бат т ерфляй
1 Скворцов Николай (Калужская област ь) – 1:52.38 – справился с нормат ивом
2. Пахомов Д аниил (Санкт -Пет ербург) – 1:53.10 - справился
3. Кудашев Александр (Самарская област ь) – 1:53.89
12 ноября. Казань. Д ВВС.
(Пахомов Д аниил (Санкт -Пет ербург) – 1:53.10 – юношеский рекорд России)

Мужчины, 1500 мет ров Вольный ст иль
1. Прокофьев Александр (Москва) – 15:19.21
2. Гальцов Д енис (Самарская област ь) - 15:35.72
3. Паст ухов Д мит рий (Пензенская област ь) – 16.16.85
12 ноября. Казань. Д ВВС.

Женщины, 200 мет ров Вольный ст иль
1. Попова Вероника (Санкт -Пет ербург) – 1:52.86 – справилась с нормат ивом
2. Андреева Викт ория (Пензенская област ь) – 1:54.42 – справилась с нормат ивом
3. Муллакаева Д арья (Пермский край) – 1:55.51
12 ноября. Казань. Д ВВС.
(Опенышева Арина (Красноярский край) – 1:56.12 – юношеский рекорд России)
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Мужчины, 4 х 100 мет ров Комплекс
1. Волгоградская област ь – 3:26.76
2. Санкт -Пет ербург – 3:26.83
3. Москва - 3:30.90
12 ноября. Казань. Д ВВС.

Женщины, 4 х 100 мет ров Комплекс
1. Свердловская област ь – 3:57.75
2. Санкт -Пет ербург 3:57.76
3. Москва – 3:58.07
12 ноября. Казань. Д ВВС.

Все результ ат ы за 3-й соревноват ельный день можно узнат ь здесь.
Пресс-служба АНО «Исполнит ельная дирекция спорт ивных проект ов»

ВЕРНУТ ЬСЯ К ЛЕНТ Е НОВОСТ ЕЙ
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