
Кузнецова Диана 7 " Л " 

СОЧИНЕНИЕ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ СПОРТСМЕН»  

Моя любимая спортсменка Анастасия Давыдова.  

Анастасия Семёновна Давыдова (род. 2 февраля 1983 года в Москве, СССР) — российская 
спортсменка, 5-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. 13-кратная чемпионка 
мира и 7-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию. Выступала в дуэте с Анастасией 
Ермаковой . Знаменосец сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне . В настоящий момент - вице-президент Олимпийского комитета России, Председатель 
Совета содействия Олимпийского комитета России, Член Исполнительного комитета 
Олимпийского комитета России . Первый факелоносец Эстафеты Олимпийского огня Сочи-2014 в 
России .  

Спортивную карьеру Анастасия начинала в художественной гимнастике, но по настоянию 
мамы стала посещать занятия по синхронному плаванию. Настоящая русалка, как часто называют 
Анастасию Давыдову журналисты, начала свою спортивную карьеру с чемпионата Европы в 
Хельсинки, в 2000 году, где сразу завоевала высшую награду в групповой программе. Все свои 
олимпийские награды в дуэте Анастасия завоевала в паре с другой известной синхронисткой 
Анастасией Ермаковой.  

На своих первых олимпийских играх, которые проходили в Афинах, Давыдова принесла в 
копилку сборной России две золотые награды. Такой же успех ждал её и на пекинской олимпиаде - 
блестящее выступление в дуэте и в групповой программе принесли Анастасии Давыдовой еще две 
золотые медали. В 2010 году международной федерацией водных видов спорта Давыдова была 
признана лучшей синхронисткой десятилетия 2000–2009.На мировом первенстве по водным видам 
спорта в 2011 годе в Шанхае Анастасия также завоевала три высшие награды. А по итогам 
чемпионата, сборная России выиграла все золотые медали во всех видах синхронного плавания.  

Олимпийские игры 2012 года в Лондоне сделали из Анастасии Давыдовой рекордсменку - 
она стала единственной в истории пятикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании. 
На церемонии закрытия олимпийских игр ей было доверено нести флаг сборной России.  

Анастасия имеет 26 наград и 25 из них золотые.  
Эта спортсменка поразила меня тем, что каждый раз исполняя свою программу, она вкладывает в 
нее всю свою душу и как будто проживает её. Еще меня удивило то, когда они со своей 
напарницей впервые исполнили программу не под классику и доказали всем, что даже такие 
маленький ещё тогда девочки могли исполнить сложную программу. 

 


