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In the center
Personal Website – None known

Larisa Dmitriyevna Ilchenko won 4 Majors:

2006 and 2008 10 km FINA World Open
Water Swimming Championship; 2007 10 km FINA World Championship and 2008 Olympics. Identified
as a world-class swimmer with greater potential in the open water than the pool at the age of 14, she
regularly won her races with a classic come-from-behind victory sprint over the last 100 meters. She
was been named Swimming World Magazine’s World Female Open Water Swimmer of the Year and
dominated the elite open water swimming world since her first FINA World Open Water Swimming
Championships in 2004, where she won the 5 km at the age of 16.
At the 2005 FINA World Swimming Championships in Montreal, she won the 5 km and again at the
2006 FINA World Open Water Swimming Championships in Napoli, Italy Her career culminated at the
2008 Beijing Olympics 10 km Marathon Swim when she won the first gold in open water swimming in
very dramatic fashion.
She is also an inductee in the International Swimming Hall of Fame (2016)
Expanded Biography (Openwaterpedia)
Long Swims Database (Marathon Swimmers Federation)
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Russian Translation

Лариса Дмитриевна Ильченко выиграла 4 мейджора: чемпионаты мира FINA по
плаванию на открытой воде 2006 и 2008 на дистанции 10 км, чемпионат мира FINA 2007 на
дистанции 10 км и Олимпийские Игры 2008 на дистанции 10 км. Когда ей было 14 лет, стало
понятно, что это будущая звезда плавания, причем ее потенциал на открытой воде был
значительно выше, чем в бассейне. Она регулярно побеждала на открытой воде, резко
ускоряясь «из-за спины» соперниц на последних 100 метрах. Журнал Swimming World Magazine
назвал ее пловчихой года. Лариса доминировала в элите мирового плавания на открытой воде с
2004 года, когда она впервые выступила на чемпионате мира и выиграла заплыв на 5 км в
возрасте 16 лет.
На чемпионате мира (FINA) 2005 в Монреале она выиграла дистанцию 5 км и повторила этот
успех на чемпионате мира (FINA) 2006 года в Неаполе (Италия) Пиком ее карьеры стали
Олимпийские игры в Пекине, где она выиграла свое первое золото в очень драматичном
заплыве на 10 км.
В 2016 году она была введена в Международный Зал Славы Плавания.
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