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…Настя могла сейчас не за сборную плавать, а 
танцевать в русском народном ансамбле – в 
каком-то смысле чемпионку из дочери сделала 
мама. Валентина Ивановна привела дочь в бассейн 
лишь для того, чтобы та элементарно держалась 
на воде, но вдруг почувствовала: в бассейне у 
ее Насти все получится лучше, чем на сцене. 
Ничего удивительного в том, что первые детские 
воспоминания Насти связаны с плаванием. 
Сказать, что она рвалась в бассейн, было бы 
большим преувеличением. В семь лет заставить 
Зуеву прыгнуть в воду могло только мамино 
обещание после хорошей тренировки посетить 
буфет, где Настю ждал сладкий приз. Такая вот 
материальная заинтересованность... 
Спустя годы материальные стимулы выросли, 
хотя дело давно уже не в них. Тем не менее 
за победу на чемпионате Европы 2008 года 
губернатор Пензенской области, куда Настя 
переехала из подмосковного Воскресенска 
тренироваться у Натальи Андреевны Козловой, 
подарил спортсменке квартиру. Так Настя 
стала счастливой обладательницей собственной 
жилплощади. И вот под Новый год Настя и ее 
мама ночуют в отремонтированной, но совсем 
пустой комнате. Впрочем, даже на матрасе 
Настя почувствовала себя «королевой мира» 
– самостоятельной, свободной, независимой. 
Так приятно осознать: комендантский час в 
общежитии училища олимпийского резерва в 
прошлом. 
Образ «хранительницы очага» проступает в ней 
все отчетливее, особенно когда в Пензе гостит 
любимый пловец (и просто любимый!), тоже 
выступающий за сборную России, Сережа 
Фесиков. Пока, правда, на обед из трех блюд 
не хватает времени. Спортивный режим и 
тренировочный график никто не отменял. 
Поэтому Настя называет себя шеф-поваром 
по горячим бутербродам и пиццам. Но задатки 
хорошей хозяйки в себе видит – в выходные 
любит экспериментировать с рецептами от мамы 
или из Интернета.
Настя – человек очень восприимчивый к 
проблемам, и к своим, и к чужим. За это Наталья 
Андреевна Козлова, тренер Анастасии, полушутя 
называет ее матерью Терезой. Кроме поддержки 
тренера, помогает еще и пришедшее со временем 
ясное понимание нехитрой вроде бы истины: все в 
этой жизни неслучайно. 
На старте Настя фаталист. На тумбочку 
поднимается с простой мыслью: если суждено 
выиграть, то это обязательно случится. Зуева 
прыгает в воду, идет по дистанции и понимает, 
чувствует кожей, что может выиграть, она борется 
за победу до самого конца.
Многое зависит от восприятия, Настя уверена: 
мысли материализуются…
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НА ЧИСТОТУ

«ПЛАВАНИЕ» – Что для тебя 
счастье?
ЗУЕВА – В спорте это мгновение. 
Сегодня ты победил, завтра проиграл. 
Выброс эмоций, взрыв. А счастье должно 
быть долгим и теплым. В обычной 
жизни можно продлить минуты 
радости. Ведь самое большое счастье в 
том, чтобы близкие были здоровы и, по 
возможности, рядом. 
«ПЛАВАНИЕ» – Ты веришь в любовь 
на расстоянии?
ЗУЕВА – Точно знаю, что она есть. 
С Сережей мы редко видимся, но он 
постоянно участвует в моей жизни, я 
буквально ощущаю его присутствие. 
Даже на расстоянии чувствую себя 
защищенной. Не говоря уже о том, когда 
мы вместе.
«ПЛАВАНИЕ» – У вас любовь с 
первого взгляда?
ЗУЕВА – Совсем нет. В юношеской 
команде мы даже не общались. А потом 
просто дружили. 
«ПЛАВАНИЕ» – Мужчине нужно 
подсказывать, как ухаживать за 
женщиной?
ЗУЕВА – Сережу не надо ничему учить, 
он сам меня чему угодно научит. Не 
во всем мне везет, но тут Бог сделал 
мне подарок. А вообще, все зависит 
от воспитания, от модели поведения в 
семье. 
«ПЛАВАНИЕ» – Ты бы смогла 
уехать в другую страну? Например, 
за любимым человеком?
ЗУЕВА – Просто собрать чемодан 
и уехать не смогла бы. На такие 
кардинальные перемены в жизни 
мне решиться нелегко. Тем более я 
спортсменка, мне надо готовиться к 
Олимпиаде. И мне это, считаю, лучше 
делать в Пензе, а Сереже – в Италии.  
Не хотим друг другу мешать  
в достижении цели, тем  
более цель-то вон какая  
высокая!
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