Участники X международных соревнований по плаванию
«Кубок Владимира Сальникова»
Владимир Морозов, Россия, 24 года
Обладатель Кубка Мира 2016 года (впервые в истории нашей страны). Семикратный призёр
завершившегося 11 декабря 2016 года первенства мира на короткой воде (5 золотых наград в
эстафетах и 2 серебра на дистанциях 50 м в/с и 100 м брассом). Владеет мировым рекордами
на дистанциях 100 м комплексным плаванием и эстафете 4х50м вольным стилем. Участник
Олимпиады-2016 в Рио. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне,
многократный чемпион Мира и Европы на короткой воде (мужская эстафета в/с 4х50м, 50 м
на спине, 50м, 100м вольным стилем, эстафетные дистанции комплексным плаванием).
Рекордсмен России в плавании на спине на 50 м.
Антон Чупков, Россия, 19 лет
Бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио на дистанции 200 метров брассом. Многократный
обладатель юношеских рекордов мира, победитель и призёр Летних юношеских Олимпийских
игр 2014 года в Нанкине, четырёхкратный чемпион первенства мира по плаванию 2015 в
Сингапуре, четырёхкратный чемпион I Европейских игр 2015 в Баку, многократный
рекордсмен, победитель и призёр первенств России и Европы среди юниоров, чемпион России
на дистанции 200 м брассом.
Евгений Рылов, Россия, 20 лет
Бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио на дистанции 200 метров на спине. Медалист
(бронза) чемпионата Мира 2015 года в Казани на дистанции 200 м на спине. Трёхкратный
чемпион юношеских Олимпийских игр 2014 года в Нанкине.
Александр Красных, Россия, 21 год
Мастер спорта международного класса (с 2013 года). Участник Олимпиады в Рио. Серебряный
призер чемпионата мира на коробкой воде 2016 года на дистанциях 200 и 400 м вольным
стилем. Серебряный призер первенства Европы по плаванию среди юниоров 2013 года.
Серебряный призёр чемпионата Европы по водным видам спорта 2014 года. Серебряный
призер чемпионата мира по плаванию в короткой воде 2014 года Двукратный чемпион России
2015 года.
Даниил Орлов, Россия, 15 лет
В 2016 году стал победителем первенства мира на открытой воде на дистанции 5 км среди
спортсменов младшей возрастной группы. Продолжает совмещать выступления в бассейне с
открытой водой. В бассейне считает своей любимой дистанцией 200 м баттерфляем.

Николай Скворцов, Россия, 32 года
Чемпион Европы на короткой воде в дисциплине 200 м баттерфляем 2004, 2008 и 2009 годов,
многократный призёр чемпионатов мира и Европы. Победитель Кубка Владимира Сальникова
2011 года. Участник трёх Олимпиад (2004, 2008 и 2012 годов).
Сергей Гейбель, Россия, 35 лет
Пятикратный рекордсмен мира в эстафетном плавании, чемпион мира в комбинированной
эстафете 4×100 м. Действующий рекордсмен мира в комбинированной эстафете 4×100 м в
коротких бассейнах — 3.19,16 (установлен на Кубке Владимира Сальникова 20 декабря 2009
года). Специализируется в плавании брассом, 50 и 100 метров.
Данила Изотов, Россия, 25 лет
Участник Олимпиады в Рио. Бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне в эстафете 4х100
м в/с. Серебряный призер ОИ-2008 года в Пекине в эстафете 4200 м в/с. Рекордсмен мира в
25-метровом бассейне в комбинированной эстафете 4х100 м, и 4х200 м в/с. Чемпион мира
2010 года (25 м) в эстафете 4х200 м в/с, призёр чемпионатов мира 2009 г (50 м), 2010 г (25м).
Четырехкратный чемпион Европы 2010 года на длинной (Будапешт) и короткой воде
(Эйндховен).
Вячеслав Синькевич, Россия, 25 лет
Обладатель "Серебряной Акулы" Кубка Владимира Сальникова 2012 года. Чемпион Европы
на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Обладатель серебряной медали чемпионата
Мира на короткой воде 2012 года в комбинированной эстафете 4x100 м и бронзы 200 м брасс.
На чемпионате Европы 2011 (короткая вода) завоевал серебро на дистанции 200 м брассом.
Евгений Цуркин, Беларусь, 25 лет
Чемпион Европы по плаванию (2014 на дистанции 50 м баттерфляем), бронзовый призер
чемпионата мира на короткой воде 2016 года (комбинированная эстафета 4х50м) чемпион
Универсиады (2013 на 50 м баттерфляем и 2015 на дистанции 50 м вольным стилем),
многократный чемпион и рекордсмен Беларуси. Мастер спорта Республики Беларусь
международного класса. Выступает в плавании вольным стилем и баттерфляем. Участник
Олимпийских игр в Лондоне 2012 года и Рио в 2016 году.
Ферри Вертман, Нидерланды, 24 года
Обладатель олимпийского золота Рио-2016 на дистанции 10 км на открытой воде. Призёр
чемпионата мира (серебро в Казани на дистанциях 10 км и 3х5 км) и Европы по плаванию
(золото в марафоне 10 км и 3х5 км командные в 2014 году, золото 10 км марафон в 2016).

Тамаш Кендереши, Венгрия, 19 лет
Обладатель бронзы на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016
года. Начал заниматься плаванием в 5 лет. Чемпионат Мира в Казани пропустил по болезни. В
2014 году выиграл золото Юношеских олимпийских игр.

Раноми Кромовидьойо, Нидерланды, 26 лет
Участница трёх Олимпиад (2008, 2012, 2016). Трёхкратная олимпийская чемпионка (50м в/с,
100м в/с на Олимпиаде в Лондоне и эстафета 4х100м в/с в 2008 году в Пекине). На
прошедшем в декабре 2016 первенстве мира на короткой воде завоевала золото (50 м в/с), три
серебра (100 м в/с, эстафета 4х50 м в/с, смешанная эстафета 4х50м в/с) и бронзу (4х100м в/с).
Также выиграла на лондонской Олимпиаде серебро в эстафете 4х100м в/с. Три золотых
награды на чемпионатах мира еще восемь золотых медалей мировых первенств на короткой
воде с 2008 года (из них четыре на последнем первенстве в Катаре). Шестнадцать наград
континентальных первенств на длинной и короткой воде, из которых 11 золотых. В 2011 году
была названа лучшей спортсменкой своей страны.
Дарья К. Устинова, Россия, 18 лет
Участница Олимпиады-2016 года в Рио. Обладательница бронзовой медали чемпионата мира
2016 года в эстафете 4х200м вольным стилем. Призёр чемпионата мира 2013 года (комб.
эстафета 4×100 м), бронзовый призер чемпионата Европы (200 м на спине), многократная
рекордсменка Европы среди юниоров.
Арина Опёнышева, Россия, 17 лет
Участница Олимпиады в Рио 2016 года. Обладательница бронзовой медали чемпионата мира
2016 года в эстафете 4х200м вольным стилем. Чемпионка России и первых Европейских игр
(кролевая эстафета 4 по 100 метров, 400 м вольным стилем, смешанная эстафета 4 по 100
метров вольным стилем, комбинированная эстафета 4х100 м). Мастер спорта по плаванию.

