Aleksey Akatyev, Honor Swimmer, Russia, 2009

Personal Website – None known

Aleksey Akatyev won 1 Major:

1998 25 km FINA World Championship. He was the first
Russian to transition from a world-class pool swimmer to a world-class marathon swimmer. He
competed at the 1996 Atlanta Olympics in Atlanta in two events. He later established an open water
school in Russia and served as the Russian national open water swim coach. At the 2000 World Open
Water Swimming Championships, he not only coached the team (including the Russian 5 km gold
medalist and 25 km gold medalist), but also swam to a bronze medal in the 25 km, just over a minute
slower than the swimmer he was coaching.
In addition to his 1998 25 km gold he also won the following medals at the FINA World Championships:
1994 25 km bronze, 1998 5 km gold, 1998 5 km team silver and 2000 25 km bronze. He won the
following medals at the LEN European Championships: 1995 5 km gold, 1995 25 km gold, 1996 5 km
gold, 1996 25 km gold, 1999 5 km silver, 1999 25 km gold. He won the following medals on the FINA
World Cup Series: 1999 30 km gold in Lake Ohrid (Macedonia), 2000 25 km gold in Bled (Slovenia),
2000 30 km bronze in Lake Ohrid (Macedonia).
Expanded Biography (Openwaterpedia)
Long Swims Database (Marathon Swimmers Federation)
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Russian Translation

Алексей Акатьев выиграл 1 мейджор: 25 км на чемпионате мира FINA 1998. Он был
первым русским пловцом, который добился успехов мирового уровня и в бассейне, и в
марафонском плавании на открытой воде. Он был участником Олимпиады 1996 года в Атланте
на двух дистанциях. Впоследствии он создал школу плавания на открытой воде в России и был
тренером Российской национальной команды. На чемпионате мира по плаванию на открытой
воде 2000 он не только был тренером сборной (в составе, которой были чемпионы на 5 и 25 км),
но и сам выиграл бронзовую медаль на 25 км, проиграв чуть больше минуты своему ученику.
В дополнение к своему золоту на 25 км 1998 года, он также выиграл следующие медали на
чемпионатах мира FINA: 1994 - бронза на 25 км, 1998 - золото на 5 км, 1998 - серебро на 5 км в
команде, 2000 - бронза на 25 км.
Он выиграл следующие медали на чемпионатах Европы по плаванию (LEN): 1995 - золото на 5
км, 1995 - золото на 25 км, 1996 - золото на 5 км, 1996 - золото на 25 км, 1999 - серебро на 5 км,
1999 - золото на 25 км.
Он выиграл следующие медали на этапах кубка мира по плаванию FINA 1999 – золото на 30 км
на озере Охрид (Македония), 2000 – золото на 25 км в Бледе (Словения), 2000 год -бронза на 30
км на озере Охрид (Македония).
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