
Наш спорт № 7, Август 2014 11

Чемпионат Европы в Берлине оказался 
удачным для молодого белорусского 
дуэта в синхронных прыжках в воду 
с вышки. Вадим Каптур и Евгений 
Королев завоевали серебро европейско-
го первенства, уступив только хозяевам 
чемпионата — немцам Патрику Хаус-
дингу и Саше Кляйн. Наши спортсме-
ны получили от судей оценку 421, 80 
балла. Это почти на 40 баллов меньше 
результата победителей (461,46 балла). 
Бронзовые призеры — Александр 
Бондарь и Максим Долгов из Украины 
набрали 415,17 балла. 

Белорусы выступают в паре всего второй 
год. В минувшем сезоне на чемпионате 
мира в Барселоне они заняли 12-е место, 
а на главном старте Европы в немецком 
Ростоке — 6-е.
27-летний Вадим Каптур в 2010 году стал 
бронзовым призером европейского чемпи-
оната с 10-метровой вышки в одиночном 
разряде. На том же старте в Будапеште он 
поднялся на третью ступень пьедестала с 
Тимофеем Гордейчиком. Тогда белорусский 
дуэт выиграл бронзу в синхронных прыжках.
А в следующем сезоне на чемпионате 
мира–2011 в Шанхае Вадим Каптур полу-

чил пренеприятнейшую травму головы, ко-
торая поставила под угрозу продолжение 
спортивной карьеры. На том злополучном 
старте белорусский прыгун неудачно от-
толкнулся от платформы и в процессе вра-
щения ударился об нее головой. К счастью, 
коллеги незамедлительно бросились в воду 
и помогли Вадиму выбраться из бассейна. 
Из-за большой раны на голове турнир для 
нашего спортсмена был завершен. От-
радно, что старая травма не мешает сегодня 
Вадиму с партнерами показывать отлич-
ные результаты. На чемпионате Европы в 
Германии Вадим Каптур вместе с Еленой 
Хамулькиной выступил также в командных 
соревнованиях, где они заняли 6-е место.

Виктория Ковальчук

МЕЧТЫ

После не очень уверенного полуфи-
нального заплыва Евгений Цуркин 

получил право стартовать в финале лишь по 
8-ой дорожке. Возможно, этот фактор по-
влиял на отставание белоруса от конкурен-

тов в первой половине решающего заплыва.
Примечательно, что бронзовыми призера-
ми тоже стали сразу два пловца — украи-
нец Андрей Говоров и британец Бенджа-
мин Прауд (23, 21 секунды). Серебряная 
награда не досталась никому.
23-летний гомельчанин Евгений Цуркин ча-
сто останавливался в нескольких шагах от 
заветной виктории на крупнейших мировых 
стартах. В 2013 году спортсмен установил 
рекорд Беларуси на чемпионате Европы в 
Дании — 22, 45 секунды и выиграл бронзу 
на «короткой воде» дистанции 50 метров 
баттерфляем. Годом ранее Евгений стал 
третьим на континентальном первенстве в 
венгерском Дебрецене на своей коронной 
50-метровке баттерфляем. 
Впечатляют результаты пловца и на чем-
пионатах мира. В 2013 году в испанской 
Барселоне он побил несколько рекордов 
Беларуси и дважды пробился в финальные 
заплывы. Там он финишировал шестым 
на «полтиннике» баттерфляем и седьмым 

на стометровке этим же стилем. Если бы 
Евгений Цуркин повторил в том финале 
время, показанное в полуфинальном за-
плыве на 50 метров (22,90 секунды), то 
стал бы чемпионом мирового первенства. 
Но тогда удача оказалась не на стороне 
белоруса, и он закончил соревнования с 
результатом 23,28 секунды.
Евгений Цуркин из тех спортсменов, 
которые добиваются успеха поэтапно. Его 
никогда не причисляли к вундеркиндам и не 
заносили в списки перспективных юниоров. 
Но несмотря на это, Евгений всегда знал, 
чего он хочет добиться и как этого можно 
достичь. Сегодня его называют самым вер-
ным претендентом на олимпийскую награду 
в отечественном мужском плавании.

P.S. Еще один белорус Павел Санкович 
завоевал бронзу чемпионата Европы 
в Берлине на дистанции 100 метров 
баттерфляем. Наш соотечественник пре-
одолел дистанцию с результатом 51.92.

Евгений Цуркин, чемпион Европы по плаванию:
Олимпийская мечта 
и золотая реальность

Чемпионат Европы по водным 
видам спорта в Берлине начался 
для белорусов с золотого успеха. 
Евгений Цуркин стал победителем в 
плавании баттерфляем на дистан-
ции 50 метров. Первую ступень наш 
спортсмен разделил с французом 
Флораном Манаду. Секундоме-
ры зафиксировали у Цуркина и 
Манаду одинаковое время — 23,00 
секунды. К слову, именно этот 
французский пловец является 
действующим олимпийским чем-
пионом Лондона на 50-метровке в 
вольном стиле.

Их стихия — вода
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