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«Должен ли тренер владеть 
умениями психолога? 
Обязательно! Потому что 
психологическая подготовка 
ученика — та самая «малость», 
благодаря которой происходят 
большие победы».

Генрих ЯРОЦКИЙ,
заслуженный тренер СССР

Кто–то теряет, 
кто–то  
находит
Изменения в международном календаре 
этого года пока не коснулись чемпионата 
мира среди юниоров. Он должен был 
пройти в Казани в конце августа прошло-
го года, но из-за пандемии был перенес 
на те же сроки нынешнего.
FINA подтвердила, что соревнования 
будут проходить в обычных возрастных 
категориях. То есть для девушек 14–17 
лет, родившихся не раньше 31 декабря 
2005 года, и юношей 15–18 лет, родив-
шихся не раньше 31 декабря 2004 года.
Эти турниры проводят с 2006 года 
по нечетным сезонам. Это означает, что 
спортсмены в течении четырехлетнего 
цикла могут участвовать в них не более 
двух раз. Однако в данном случае некото-
рые пловцы, выступавшие на ЮЧМ-2019, 
лишаются права на вторую попытку.
В их числе, например, хорват Франко 
Гргич, выигравший в Будапеште 800 
и 1500 м вольным стилем. Не сможет 
стартовать в Казани и серебряный при-
зер предыдущего чемпионата на 400 м 
комплексом, чемпион Европы и об-
ладатель мирового юниорского рекорда 
Илья Бородин. Лишается возможности 
защитить свои титулы и Евгения Чику-
нова, победившая тогда на 100 и 200 м 
брассом. В отличие от Бенедетты Пилато, 
выигравшей брассом 50 м. Итальянка 
всего на два месяца моложе, но родилась 
уже в 2005 году.
Есть прецеденты, когда календарные 
сдвиги сопровождались изменениями воз-
растного ценза. К примеру, FISU в связи 
с тем, что Всемирные студенческие игры 
откладывались дважды, решила допустить 
на них спортсменов, которые отвечали 
критериям отбора по возрасту (25 лет) 
и статусу на первоначальный период 
времени. Но FINA предпочла следовать 
букве правил. Кстати, когда после 2023 
года юниорские чемпионаты мира 
вернутся к ротации по нечетным годам, 
у некоторых молодых пловцов появится 
возможность стартовать даже три раза.

Лига вынуждена 
умерить 
амбиции
Вскоре после того, как FINA объявила 
о переносе чемпионата мира в Фукуоке 
на следующий год, ISL поспешила обна-
родовать проект календаря очередного 
сезона. Основатель и президент Лиги 
Константин Григоришин тогда пообещал: 
«Мы сосредоточимся на том, чтобы каче-
ство продукции ISL соответствовало вы-
дающимся результатам наших пловцов… 
Мы готовим несколько очень интересных 
нововведений, которые сделают матчи ISL 
еще более непредсказуемыми. Мы также 
планируем расширить географический 
охват и впервые перенести соревнования 
в Азию».
Новый формат предусматривал 15 ре-
гулярных матчей (с 3 июня по 2 октя-
бря), 6 матчей плей-офф (с 22 октября 
по 2 декабря) и финал (конец декабря). 
Решение FINA провести ЧМ с 18 июня 
по 3 июля в Будапеште создало для ISL 
серьезные проблемы. Это означает, что 
пять первых регулярных матчей не могут 
быть проведены в указанные сроки. Пото-
му что два из них предваряют чемпионат, 
а три на него накладываются. Так что 
организаторам Лиги придется перекроить 
календарь и умерить географические 
амбиции.

Что нового?

Согласно подготовленной пра-
вительством РФ концепции раз-
вития детско-юношеского спорта 
до 2030 года, планируется обу-
чать плаванию не менее 500 ты-
сяч детей ежегодно.

Эта концепция будет реали-
зовываться в  рамках меж-
ведомственной программы 

«Плавание для всех». Кроме того, она 
предусматривает внедрить в более 
чем половине субъектов РФ к 2024 
году и во всех регионах к 2030 году 
образовательные программы по на-
правлению «Спорт». Также плани-
руется создание центров раннего 
физического развития детей во всех 
субъектах России (не менее 85 к 2024 
году и не менее 170 — к 2030 году). 
К 2024 году в каждой школе должен 
быть создан спортклуб с перспекти-
вой систематического участия в со-
ревнованиях школьных спортивных 
лиг, которые предполагается создать 
во всех регионах.

Реализация концепции была од-
ной из тем оперативного совещания 
председателя правительства Миха-
ила Мишустина с вице-премьерами. 
Открывая его, Мишустин напомнил, 
что концепция подготовлена по по-
ручению президента Владимира 
Путина: «Главой государства была 
поставлена задача — создать в каж-
дом регионе страны все условия, 
чтобы ребята могли тренироваться 
самостоятельно и под руководством 
квалифицированных специалистов 
и педагогов. И чтобы с каждым го-
дом всё больше детей занимались 
спортом. Важно, чтобы у них была 
возможность самим выбирать на-
правление, по которому они будут 
развиваться и добиваться спортив-
ных успехов».

Концепцию предстоит реализо-
вать в два этапа. На первом — в бли-
жайшие три года — будет проведено 
более 40 мероприятий с целью соз-
дания единого физкультурно-спор-
тивного образовательного простран-
ства. Включая решение вопросов, 
связанных с инфраструктурой и тре-
нерскими кадрами.

Дмитрий Чернышенко, замести-
тель председателя правительства, 
курирующий сферу физкультуры 
и спорта, сообщил: «Сформирован-
ный план направлен на достиже-
ние национальных целей развития, 
и ключевая задача — чтобы к 2030 
году не менее 90 % наших детей си-
стематически занимались спортом. 
В реализации мероприятий плана 
задействованы многие федеральные 
министерства и, конечно, регионы 
России. Ответственным за выпол-
нение плана назначено Министер-
ство спорта, но особая роль в этой 
работе отведена Министерству 

просвещения… Концепция прежде 
всего ориентирована на создание 
равных условий для занятий спор-
том ребят на всей территории нашей 
страны — и в городах, и в сёлах. Это 
предполагает наличие прежде всего 
квалифицированных кадров — тре-
неров, педагогов, спортивных вра-
чей, доступной разнопрофильной 
инфраструктуры».

Хотя концепция касается разви-
тия спорта в целом, не приходится 
сомневаться, что плавание станет 
одним из приоритетов. Напомним, 
как высоко Владимир Путин оценил 
его роль на последнем заседании 
Совета по  развитию физической 
культуры и спорта: «Плавание — это 
не просто вид спорта, а жизненно 
необходимый навык, закалка здо-
ровья. Здесь потребуется отдель-
ная межведомственная программа. 
Нужно ее разработать с учетом про-
изводства отечественных бассей-
нов…»

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Одноименная нашей газете про-
грамма уже стартовала. В разных 
регионах с  разной долей успеха. 
О чем свидетельствует подборка пу-
бликаций местных СМИ.

Официальный портал правитель-
ства Орловской области сообщает, 

что программа «Плавание для всех», 
утвержденная в августе 2021 года, 
призвана создать условия для обу-
чения и занятия плаванием различ-
ных возрастных и социальных групп 
населения: «Программа включает 
три подпрограммы. Первая предус-
матривает создание условий для за-
нятий плаванием школьников, а так-
же студентов, в том числе учащихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. Вторая под-
программа направлена на форми-
рование условий для занятий пла-
ванием населения трудоспособного 
возраста (за исключением лиц, вклю-
ченных в подпрограмму 1) и старше-
го трудоспособного возраста, а также 
для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Третья 
подпрограмма предусматривает 
мероприятия по строительству и мо-
дернизации бассейнов для плавания.

В рамках программы «Плавание 
для всех» планируется оказание 
грантовой поддержки некоммерче-
ским организациям, реализующим 
проекты в сфере физической культу-
ры, массового спорта и спортивного 
резерва. Также будет вестись под-
готовка квалифицированных специ-
алистов по плаванию для обучения 
и занятия плаванием с населением 
различных возрастных и социаль-

ных групп… Благодаря реализации 
программы «Плавание для всех» 
планируется увеличить численность 
жителей области, систематически за-
нимающегося плаванием, с 17,4 ты-
сяч человек в 2021 году до 20 тысяч 
в 2024 году».

Вот что рассказал об обучении 
детей плаванию в Пензенской об-
ласти портал «Пенза-Взгляд»: «На 
совещании по этой теме врио мини-
стра физической культуры и спорта 
региона Григорий Кабельский со-
общил, что для младшеклассников 
предусмотрен обучающий комплекс, 
состоящий из 24 занятий. За год по-
сле утверждения межведомственной 
программы «Плавание для всех» 
в занятия было вовлечено 9017 де-
тей, из которых научились плавать 
3404 человека, сообщили в пресс-
службе областного Минспорта.

Высокие результаты в реализации 
проекта показали город Заречный 
(88,6 %), Мокшанский район (83 %), 
Шемышейский район (82,4 %) и Баш-
маковский район (81,7 %). Наиболее 
низкие показатели в следующих го-
родах и районах: Пачелмский район 
(7,9 %), Тамалинский район (10,3 %), 
город Кузнецк (21,3 %) и Каменский 
район (21,8 %)».

500 ТЫСЯЧ – 
РЕАЛЬНАЯ ЦИФРА!

ФОРМУЛА 

ЗДОРОВЬЯ
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Читинский портал «Царьград» упрекнул 
региональное минспорта в  пассивности. 
«Министр физической культуры и спорта 
Забайкальского края Виталий Ломаев об-
винил инвесторов и меценатов в том, что 
они не достаточно активно вкладываются 
в развитие местного спорта. Виталий Ло-
маев провел пресс-конференцию в  со-
циальных сетях. Забайкальцы направили 
руководителю Минспорта около 26 вопро-
сов о  спортивных объектах и мероприя-
тиях, однако получить внятного ответа так 
и не смогли.

В частности, на вопрос вовлечения детей 
в секции по плаванию, чтобы сократить чис-
ло трагических случаев на местных водо-
емах, Ломаев смог лишь констатировать, что 
действующие плавательные бассейны в За-
байкалье загружены на 100 %. «Всех детей 
обучить сложно, тем более что у нас очень 
мало плавательных бассейнов. Мы разраба-
тываем краевую программу «Плавание для 
всех». Планируем построить три бассейна 
с дорожками по 25 метров и один 50-ме-
тровый», — заявил министр спорта.

По поводу финансирования данного на-
правления Ломаев смог лишь сказать, что 
оно «ежегодно разное». С его слов, в 2021 
году было выделено 356 тысяч рублей — для 
выездов спортсменов на  соревнования. 
«Федерация плавания не привлекает вне-

бюджетные источники, надо искать спод-
вижников и единомышленников, — пожало-
вался чиновник. — Когда человек увлечен, 
то у него появляется много спонсоров и не-
равнодушных людей. Много грантов. А госу-
дарство не в состоянии обеспечить все на-
правления спорта».

В Воронежской области к 2024 году пла-
нируется привлечь к занятиям плаванием 20 
тысяч человек, сообщил портал правитель-
ства региона. «Активно привлекать жителей 
Воронежской области всех возрастов к ре-
гулярным занятиям спортом будут в рам-
ках региональной программы «Плавание 
для всех». Плаванием в регионе занима-
ются почти 16 тысяч человек, и это второй 
показатель (среди индивидуальных видов 
спорта) по количеству занимающихся после 
легкой атлетики. К 2024 году в рамках реги-
ональной программы «Плавание для всех» 
в систематические занятия планируется во-
влечь до 20 тысяч жителей всех возрастов.

Что касается спортивного плавания, то от-
деления действуют в спортивных школах 16 
районов области и трех городских округов, 
а также в двух областных специализиро-
ванных спортивных школах олимпийского 
резерва. Спортивным плаванием в регионе 
занимаются более 3 тысяч человек, с ними 
работают 69 тренеров.

В регионе достаточно развитая инфра-
структура как для спортивного, так и для 
физкультурно-оздоровительного плава-

ния: 66 плавательных бассейнов (включая 
два 50-метровых и 44 25-метровых) и 29 
небольших бассейнов в учреждениях обра-
зования, в основном в детских садах. Тем 
не менее потребность в бассейнах остается 
актуальной, особенно для областного цен-
тра — прорабатывается вопрос о строитель-
стве бассейна с универсальным спортивным 
залом поблизости от Центра гребного и па-
русного спорта».

Карельский портал «Республика», ссыла-
ясь на пресс-службу Заксобрания, констати-
рует серьезные проблемы с инфраструкту-
рой плавания. «В Карелии насчитывается 39 
бассейнов, 15 из них — с размером ванны 
25 метров, еще 24 расположены в школах 
и детских садах. По предварительным под-
счетам, на их модернизацию потребуется 
порядка 400 миллионов рублей.

Депутаты продумывают различные ва-
рианты поиска средств, поэтому прора-
батываются возможности привлечения 
в первую очередь федерального финанси-
рования в рамках национального проекта 
«Спорт — норма жизни», программы «Плава-
ние для всех».

Одна из площадок, которую недавно по-
сетила депутат Галина Гореликова ,— это пе-
трозаводский детский сад № 87. Напомним, 
в здании детсада ведется масштабная ре-
конструкция бассейна. Работы начали еще 
в 2014 году, из-за отсутствия финансирова-
ния они были приостановлены. Работы были 

возобновлены в 2020 году, на эти цели было 
направлено более 6 млн рублей. Уже уда-
лось заменить инженерную инфраструктуру, 
кровлю, окна, выполнить утепление и обли-
цовку фасада. Для завершения реконструк-
ции потребуется еще 15 млн».

«В Костромской области по инициативе 
губернатора Сергея Ситникова с 2016 года 
успешно действует программа по обуче-
нию детей плаванию, — рассказывает ОТРК 
«Русь». — За это время уверенно держать-
ся на воде научились около 45 тысяч де-
тей. Программа рассчитана на  15 часов 
в каждом классе — с первого по одиннад-
цатый.

Занятия организуют во многих районах 
региона. На уроках дети получают навыки 
безопасного поведения на воде. Так, юные 
жители Буйского и  Сусанинского района 
теперь с пользой проводят время в бассей-
не «Нептун» в поселке Чистые Боры. Ком-
плекс 1990 года постройки отремонтирова-
ли. На работы ушло три года. За это время 
обе чаши и систему водоочистки обнови-
ли на средства программы общественных 
инициатив. На  ремонт фасадов и  кровли 
1,4 млн рублей выделил областной бюджет. 
Детей на уроки плавания привозят автобу-
сами».

Материал подготовил 
Виктор Орлов

Фото из открытых источников
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ДВОРЕЦ УКРАСИТ 
НАБЕРЕЖНУЮ
В Иванове вскоре стартует строительство 
Дворца водных видов спорта. Проект, со-
гласованный с Всероссийской федерацией 
плавания, включен в программу федераль-
ного финансирования на 2022–2023 годы 
в объеме свыше 1,5 млрд рублей. Дворец 
разместится в центре города на левом бере-
гу реки Уводь, на улице Набережная.

Прошлой осенью губернатор Иванов-
ской области Станислав Воскресен-
ский, обсудив с  президентом 
ВФП Владимиром Сальнико-
вым вопросы строительства 
и дальнейшего функциони-
рования объекта, отметил: 
«Здесь планировался торговый 
центр, но, мне кажется, справедли-
вость возобладала, и этот земельный уча-
сток был передан для строительства именно 
Дворца водных видов спорта. У нас, кстати, 
один из немногих городов страны, где такой 
объект появится в самом центре».

Спорткомплекс объединит несколько 
функций. Здесь можно будет проводить физ-
культурно-оздоровительные занятия по пла-
ванию и другим водным видам спорта для 
всех желающих. ДВВС станет учебно-тре-
нировочной базой для профессиональных 
спортсменов. В нем будут проходить офици-
альные турниры, в том числе федерального 
уровня. Для этого предусмотрена вся необ-
ходимая инфраструктура: 50-метровый бас-
сейн на 10 дорожек с трибунами на 500 мест 
и 25-метровый бассейн на 6 дорожек. Кроме 
них, комплекс включает детскую ванну, тре-
нажерный и хореографический залы и зал 
«сухого» плавания.

Для Ивановской области, где единствен-
ный 50-метровый бассейн принадлежит 
частному фитнес-клубу, этот объект име-
ет важное значение. Владимир Сальников 
на встрече с губернатором подчеркнул: «По-
явление каждого бассейна — очередная точка 
роста: даже если это не приведет к высоким 
спортивным результатам, то будет способ-
ствовать тому, что дети овладеют жизненно 
важным навыком».

ЛУЧШЕ ПОЗДНО,  
ЧЕМ НИКОГДА
Торжественное открытие спорткомплекса 
«Спартак-Арена» с бассейном в Фокинском 
районе Брянска состоялось еще в сентябре. 
В церемонии приняли участие руководитель 

фракции «Единая Россия» Госдумы Сергей 
Неверов, первый заместитель министра 
спорта РФ Азат Кадыров и губернатор Брян-
ской области Александр Богомаз. Этот объ-
ект планировалось сдать к концу 2020 года, 
однако строительство затянулось. Даже по-
сле официальной сдачи строители еще два 
месяца устраняли обнаруженные изъяны.

На возведение первого в этом районе 
бассейна из областного бюджета было вы-

делено свыше 200 млн рублей. 
25-метровая чаша на  4 
дорожки изготовлена 
из  нержавеющей стали 
и по техническим характе-

ристикам значительно пре-
восходит бетонные бассейны, 

облицованные плиткой.
Благодаря развитой инфраструктуре 

в Брянской области успешно реализуется ре-
гиональная программа «Плавание для всех». 
В учреждениях образования функционируют 
68 бассейнов для начинающих пловцов. 11 
бассейнов отвечают требованиям подготов-
ки спортсменов, из них три построены за по-
следние три года. В текущем году должны 
вступить в строй еще пять. Кроме того, в ре-
гионе действует программа поддержки спе-
циалистов. Так, в 2021 году увеличена до 57 
тыс. рублей зарплата тренерам и работникам 
учреждений физкультуры и спорта по при-
оритетным для области видам спорта, вклю-
чая плавание.

КАНДИДАТ В КНИГУ 
РЕКОРДОВ
В райцентре Перелюб Саратовской области 
в канун Нового года завершилось строитель-
ство бассейна с чашей 25 метров и четырь-
мя дорожками. Его передали местной шко-
ле, однако с оговоркой, что плавать смогут 
все желающие жители поселка. Ведь именно 
после встречи с ними председатель Госдумы 
Вячеслав Володин и выступил с такой ини-
циативой.

В позапрошлом году объект был включен 
в нацпроект «Демография», на его реализа-
цию было выделено около 80 млн рублей. 
Областное управление капстроительства 
объявило, как и полагается, тендер. А когда 
проект контракта был опубликован на порта-
ле госзакупок, в нем обнаружились подроб-
ности, вызвавшие недоумение потенциаль-
ных исполнителей.

Согласно документации, сдать объект сле-
довало уже 31 декабря, при этом победитель 

должен был определиться только 14 декабря, 
а контракт с ним заключен не ранее 25 де-
кабря. То есть у подрядчика оставалось лишь 
5 дней, чтобы возвести здание, где, кроме 
бассейна, предусмотрены фойе, раздевалки, 
душевые, санузлы, тренерская, медпункт, ла-
боратория и разные служебные помещения.

Тем не менее подрядчик, взявшийся за ре-
шение этой заведомо не решаемой задачи, 
нашелся. Им стала компания «Межрегион-
строй» из города Энгельса. Которая, как вы-
яснилось, приступила к работам еще задолго 
до подписания контракта. Причем при от-
сутствии проекта и прочей разрешительной 
документации. После чего срок исполнения 
был пролонгирован.

Хотя история эта завершилась вполне бла-
гополучно в том смысле, что жители Пере-
люба получили желанный бассейн, однако 
она не оставила равнодушными блюстителей 
законности. Прокуратура области пришла 
к заключению, что контракт на строительство 
бассейна был заключен с нарушением зако-
нодательства о защите конкуренции. Антимо-
нопольная служба это подтвердила, усмотрев 
договоренность между заказчиком и подряд-
чиком до проведения тендера.

Тем разбирательство и  ограничилось. 
Хотя госзакупки и принято считать сферой, 
уязвимой для коррупции, её признаки обна-
ружены не были. Поскольку законодатель-
ство не запрещает проведение тендеров, 
подразумевающих краткосрочные работы. 
Как нет и ограничений по поводу дальней-
шей пролонгации контракта и изменения его 
условий. Разумеется, по обоюдному согла-
сию заказчика и подрядчика. Тем не менее, 
по мнению экспертов, несовершенства за-
конодательства в этой части открывают ла-
зейки для махинаций. Например, как в дан-
ном случае, когда часть работ уже выполнена 
и нужно было под конец года списать деньги.

В подтверждение — цитата из публика-
ции саратовского портала «Бизнес-Вектор»: 
«Продление сроков выполнения работ сверх 
обозначенных в контракте — это обычная 
устоявшаяся практика. То есть, если чинов-
ники захотят договориться с подрядчиком, 
по соглашению сторон срок действия дого-
вора можно пролонгировать на какой угод-
но срок, ограничений тут нет. Другое дело, 
что никакой строитель, кроме того, который 
на 100 % уверен, что ему удастся договорить-
ся с заказчиком, заявку подавать не рискнет. 
Иначе никто не гарантирует, что в новогод-
нюю ночь у него не спросят: «А где бассейн?»

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ 
РАЗМАХ
Первый день февраля ознаменовался в го-
роде Кингисеппе Ленинградской области 
событием знаковым и во всех отношениях 
приятным: здесь состоялось торжественное 
открытие спортивного комплекса «Олимп», 
объединившего под одной крышей аж три 
бассейна!

Прямо скажем, подобная «роскошь» не так 
часто случается в российской плавательной 
жизни, поэтому понятна радость кингисеппцев, 
да наша тоже. Итак, комплекс включает в себя 
олимпийский плавательный бассейн 51,5 х 25 м 
с передвижным бортом, тренировочную ванну 
в том числе для акваэробики 10 х 16 м, детский 
бассейн 10 х 6 м. Как говорится — «вода» на все 
случаи спортивной и плавательно-оздорови-
тельной жизни. Заодно добавьте к этому инфра-
структуру, ставящую данный водно-спортивный 
комплекс в лидирующую группу подобных со-
оружений в Ленинградской области, где можно 
и нужно проводить соревнования и трениро-
вочную плавательную подготовку достаточно 
высокого уровня: четыре зала для общефизи-
ческой подготовки, медико-восстановительный 
центр с отделением физиотерапии, водолечеб-
ница, тренажерные залы, сауны и еще много 
чего полезного и необходимого для полноцен-
ной работы.

Впрочем, по словам руководителя ЛО Алек-
сандра Дрозденко, «плавательная застройка» 
региона на кингисеппском сооружении не за-
кончится. В этом году будут введены в строй 
еще четыре бассейна. Причем хотим заострить 
ваше внимание, уважаемые читатели, на прак-
тическом воплощении… тамошних планов 
на ближайшее будущее. В Ленинградской об-
ласти было запланировано построить 10 бас-
сейнов. Четыре уже введены в строй. Четыре 
откроют двери в 2022-м. А помимо них строятся 
еще два — но по программе государственно-
частного партнерства, являясь первыми ласточ-
ками обозначенной программы, когда можно 
будет воочию убедиться, насколько реально она 
работает, есть ли смысл применять ее в буду-
щем, и вдобавок определить ее сильные и сла-
бые стороны. Согласно мнению Губернатора ЛО, 
строительство этих двух бассейнов тоже будет 
завершено в нынешнем году. Но одно дело, как 
вы понимаете, их построить. И совсем другое — 
увидеть  , за какие деньги они будут эксплуати-
роваться, будет ли это выгодно как спортсме-
нам, так и простым людям, желающим обучиться 
плаванию или оздоровиться им в этих бассей-
нах. Но эта тема — уже для другого материала.

УЛИЦА 

БАССЕЙНАЯ

500 ТЫСЯЧ – РЕАЛЬНАЯ ЦИФРА!
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Минувший сезон был самым успешным в карьере москвички Ники Годун. На короткой воде 
24-летняя брассистка одержала две победы на чемпионате России, выиграла золото чемпионата 
Европы в составе комплексной эстафеты 4х50 метров и бронзу на 50 метров, а также стала со-
автором национального рекорда в той же эстафете, установленного в финале чемпионата мира.

Вопрос о планах на будущее принято 
оставлять под конец интервью. Под-
разумевалось, что речь пойдет в пер-

вую очередь о майском чемпионате мира. 
Но поскольку накануне разговора по телефо-
ну с Никой Годун стало известно о переносе 
чемпионата на будущий год, с него и при-
шлось начать.

— Вас сильно огорчила эта новость?
— Не очень. Мы уже не первый год живем 

в реалиях, которые от нас не зависят, но тре-
буют, чтобы с ними считались. Поэтому на не-
приятности реагируем не так остро. Разоча-
рована? Да, но ничего похожего на уныние 
не испытываю.

— Ника, вы вообще производите впечат-
ление человека позитивного. Насколько этот 
внешний имидж отвечает вашему мироощу-
щению?

— Я стараюсь находить позитив, светлые 
стороны во всем, с чем приходится сталки-
ваться. А для этого поддерживаю психологи-
ческий тонус на достаточно высоком уровне.

— Каким образом, если не секрет?
— Секрета никакого нет. Просто предпочи-

таю делать то, что нравится. В частности, за-
нимаюсь плаванием и получаю удовольствие, 
если добиваюсь поставленной цели.

— У вас очень редкое и многозначительное 
имя. Ваши родители, назвав дочь в честь бо-
гини победы, понимали, что оно ко многому 
обязывает?

— Выбор имени сделала моя мама. 
Не знаю, вкладывала ли она в него какой-то 
смысл, но не сомневаюсь, что мама делала 
все, чтобы я оправдывала надежды.

Для нее было очень важно, чтобы я росла 
здоровой, сильной, успешной.

— То есть — спортивной?
— Нет, в спорт я пришла по собственной 

воле. Родители к спорту не имели ни малей-
шего отношения. Росла я довольно болезнен-
ным ребенком. Мама, экономист по профес-
сии, просчитав, что бассейн — лучшее средство 
укрепление здоровье, отдала меня на плава-
ние, когда мне не было и четырех лет.

— Кто вам помогал подниматься по лест-
нице мастерства?

— В спортшколе «Косино» первым трене-
ром был Владимир Леонидович Комиссаров. 
Потом меня передавали из рук в руки. Ви-
димо, потому что не считали перспективной. 
В 2009 году по рекомендации Дмитрия Ана-
тольевича Панкова перешла в ДЮСШ № 30 
к Сергею Вячеславовичу Шершукову. Под его 
руководством через три года выполнила ма-
стерский норматив и вошла в юниорскую 
сборную России.

— Чем был отмечен международный де-
бют?

— На первенстве Европы в Антверпене 
стала пятой на 200 метров брассом и плыла 
в квалификации комплексной эстафеты, кото-
рую мы выиграли.

— Почему вы отдали предпочтение брас-
су — стилю, где у нас традиционно самая вы-
сокая конкуренция?

— Просто потому, что он мне больше нра-
вился и легче давался. Что касается конку-
ренции, то пробиваться наверх было действи-
тельно сложно. Тем более когда результаты 
застопорились из-за проблем переходного 

возраста. Мы с тренером в порядке экспери-
мента пытались даже переключиться на ком-
плекс. В 2017 году на чемпионате страны 
в короткой воде именно на комплексной сто-
метровке я выиграла первое личное золото. 
Но в итоге вернулась в брассовую колею.

— Когда и каким образом она привела вас 
уже во взрослую сборную?

— В 2019 году на казанском чемпионате Рос-
сии в короткой воде я проплыла второй 50 ме-
тров и была включена в состав комбинирован-
ной эстафеты на чемпионат Европы. В Глазго 
в команде выступали также Мария Каменева, 
Арина Суркова и Дарья Устинова. У нас были 
реальные шансы на победу, но для нее чуть-
чуть не хватило, остались третьими. Хотя и с ре-
кордом страны, а наша бронза стала первой 
российской медалью в этой эстафете.

— А второй было уже золото прошлогодне-
го чемпионата Европы. Причем выигранное 
практически тем же составом.

— Да, лишь на последнем этапе Устинову 
заменила Даша Клепикова. Она выступи-

ла достойно, считаю, для юной дебютантки, 
не дала себя обойти грозной Саре Шёстрём. 
Разница между нами и шведками состави-
ла всего 0,13 секунды. А в минуту 44 секун-
ды уложились еще три команды. Было при-
ятно победить в такой напряженной борьбе, 
к тому же — с новым рекордом России.

— А ведь тогда вы еще не достигли пика 
формы.

— Хотя я настраивалась на чемпионат мира, 
в Казани все же не хотелось остаться без лич-
ной награды. На стометровке не дотянула со-
тых до бронзы. 50 метров проплыла третьей, 
но результатом осталась недовольна. Потому 
что вышла в финал с лучшим временем, ко-
торого с лихвой хватило бы для победы над 
итальянками.

— По пути в Абу-Даби был еще чемпионат 
России в Санкт-Петербурге, где вы сделали 
победный дубль, дважды опередив Юлию 
Ефимову. Это добавило оптимизма?

— Победы сами по себе, даже над титуло-
ванными соперницами, мало что значат, если 
не приводят к высоким результатам. На этапе 
Кубка мира в Будапеште, например, я выигра-
ла обе дистанции у американки Лидии Джей-
коби. Тогда для меня было важно не столько 
опередить олимпийскую чемпионку, сколько 
показать свои возможности. И мне удалось 
подняться на новый уровень, улучшить лич-
ные рекорды.

А в Питере, уже обеспечив на Европе себе 
место в сборной, поначалу не собиралась вы-
ступать. Поразмыслив, решила отобраться 
еще и на стометровке. Победа над Ефимовой 
не была самоцелью. Короткая вода — не её 
профиль, к тому же под занавес сезона она 
была не в лучшей форме. Главное, что я сде-
лала очередной шаг вперед.

— Тогда вы проплыли сотню с  вторым 
результатом мирового сезона (1.03,77) по-

сле американки Лилли Кинг, а 50 метров — 
за 29,34. Эти достижения давали реальные 
шансы на  медали чемпионата мира, тем 
более что ни Кинг, ни Джейкоби в Абу-Дабу 
не стартовали. Почему их не удалось реали-
зовать? Даже на 50 метров, где ваше полу-
финальное время было лучшим?

— Скажу честно: сама не знаю. Если бы 
знать причины такого рода срывов, была бы 
возможность их избегать. Да, этот чемпионат 
был первым в моей карьере, а перед ним 
у меня почти два года не было крупных меж-
дународных стартов. Но я уже в том возрасте, 
когда сетовать на дефицит опыта несерьезно.

— Ваши международные достижения свя-
заны с коротким бассейном. Почему вам бы-
стрее плывётся в таком формате?

— В короткой воде больше поворотов, 
а они, благодаря скромным габаритам, даются 
мне лучше. Пока это преимущество срабаты-
вало. Вместе с тем мне удалось заметно до-
бавить скорости. Так что буду стремиться себя 
проявить и в олимпийском формате.

— Олимпиада в Париже маячит на вашем 
горизонте?

— Конечно, тем более что до нее всего два 
года. Если эта Олимпиада, в отличие от токий-
ской, состоится вовремя, а подготовке ничто 
не помешает, постараюсь пробиться в коман-
ду. Надеюсь, все сложится хорошо. А не полу-
чится — убиваться не буду, найду, чем заняться 
помимо плавания.

— Известно, что вы серьезно относитесь 
к учебе в Университете дружбы народов. Как 
она совмещается с плаванием?

— Уже никак, потому что весной я окон-
чила магистратуру. Теперь у меня два ди-
плома — специалиста по международному 
менеджменту и переводчика с английского. 
Но это — задел на будущее. А сейчас полно-
стью сосредоточена на плавании.

— У вас был свой блог на YouTube. Под-
писчиков вы встречали улыбкой и словами: 
«Привет! Меня зовут Ника». Почему этот про-
ект закрыт?

— Блог я завела в 14 лет, рассказывала 
о том, что было интересно мне — моде, кос-
метике, учебе, тренировках и о прелестях 
спорта вообще. Он стал довольно популярен, 
когда счет подписчикам пошел на десятки ты-
сяч, удавалось даже неплохо зарабатывать. 
Когда же интерес начал угасать, а чтобы под-
держивать канал на достойном уровне, тре-
бовалось все больше времени, я решила его 
прикрыть. Но оставила страничку в Instagram. 
Желающих пообщаться приглашаю заходить.

Евгений АЛЕКСЕЕВ

P.S.Когда стало известно, что отложенный было 
чемпионат мира 2022 года все же состоит-

ся, мы хотели внести в текст коррективы. Но, поду-
мав, решили этого не делать. Нам показалась важ-
ным штрихом к портрету Ники Годун способность 
позитивно реагировать на неприятности. Успехов 
ей в новом сезоне!

Фото из открытых источников

«ПРИВЕТ! МЕНЯ ЗОВУТ НИКА»
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Уже два года мировой спорт вынужден суще-
ствовать в режиме пандемии. Плавание, как 
и другие водные виды, входящие в семью 
FINA, одним из первых освоило новые прави-
ла игры. Если первый «ковидный» год смешал 
все карты, то пасьянс второго сезона вполне 
сложился. Международный календарь был 
восстановлен в полном объёме, включая про-
пущенные чемпионат мира на короткой воде 
и чемпионат Европы на длинной.

Высокий уровень результатов олим-
пийского турнира подтвердил, что 
ограничения, связанные с пандемией, 

не оказали существенного влияния на каче-
ство подготовки пловцов к главным стартам 
минувшего года. В Токио были обновлены 13 
мировых и 20 олимпийских рекордов.

А по ходу самих Игр, благодаря строгим ме-
рам безопасности, ни одна из команд не по-
несла серьезных потерь. Исключая разве что 
сборную России: чемпион Европы на 400 м ком-
плексом Илья Бородин, тест которого дал поло-
жительный результат, был вынужден вернуться 
домой.

Для сравнения: по той же причине к участию 
в чемпионате мира на короткой воде в Абу-Да-
би не были допущены сразу 15 спортсменов. 
В том числе олимпийские чемпионы британец 
Том Дин и американка Лидия Джейкоби и экс-
чемпион мира итальянец Фабио Скоццоли. Это 
было связано с очередной глобальной вол-

ной пандемии, поднятой новым 
штаммом «омикрон».

Из-за ограничений на вы-
езд из  своих стран семь 
команд, включая Австралию, 
вообще лишились возможно-
сти участвовать в чемпионате. Южную Африку, 
где этот опасный вариант вируса был впервые 
обнаружен, представляли лишь многократный 
чемпион мира Чад ле Кло и Микаэла Пулфорд. 
На команды, приехавшие в Абу-Даби, действо-
вало правило, что трех положительных тестов 
достаточно, чтобы дисквалифицировать всю де-
легацию. Правда, под эти санкции подпали лишь 
Сингапур и Нигерия.

Тем не менее турнир в Абу-Даби собрал 937 
пловцов из 183 стран и увенчался четырьмя 
мировыми и девятью рекордами чемпионатов 
мира. Подводя итоги чемпионата, президент FINA 
Хусейн Аль-Мусаллам выразил удовлетворение 
не столько спортивными результатами, сколько 
тем, что организаторам удалось свести к мини-
муму потери от пандемии. Назвав её серьезным 
вызовом для всего плавательного сообщества, он 
сказал, в частности: «Мы должны делать все, что 

в наших силах, чтобы противо-
стоять пандемии. Она может 

длиться долго, но не вечно. Нам 
придется к ней приспосабливаться, 

принимая меры безопасности. Это един-
ственный способ дать спортсменам возможность 
тренироваться и соревноваться…»

Судя по статистике распространения «Оми-
крона» по всему миру, предстоящий плава-
тельный сезон тоже пройдет в режиме строгих 
ограничений. В середине января FINA приняла 
решение перенести чемпионат мира по водным 
видам спорта в японской Фукуоке на 2023 год. 
Этот чемпионат уже был перенесен с 2021 года 
на май нынешнего в связи с изменением сро-
ков Олимпийских игр в Токио.

Президент ВФП и член бюро FINA Владимир 
Сальников посчитал это решение обоснован-
ным: «Коронавирус продолжает вмешиваться 
в планы по проведению соревнований. Было 
несколько вариантов по чемпионату мира в Фу-
куоке, в том числе перенос на более поздние 
даты в этом году, но в итоге решили его отло-
жить до лета 2023 года. Надеемся, что к тому 
времени ковид будет уже пройденным этапом».

Однако, как выяснилось позже, руководство 
FINA прорабатывало и запасной вариант. Уже 
в начале января федерация объявила, что ЧМ-
2022 все же состоится и пройдет с 18 июня 
по 3 июля в Будапеште. Комментируя эту но-
вость, Владимир Сальников уточнил, что речь 
не идет о переносе чемпионата из Фукуоки: 
«Турнир в Японии будет проведен в 2023 году, 
как и было решено ранее. В связи с тем, что 
многие тренеры и спортсмены выражали свое 
мнение о том, что перенос на 2023 год лишил 
их возможности участвовать в главном старте 
2022 года, Венгрия выступила с инициативой 
провести чемпионат мира в Будапеште. Объяв-
ленные даты достаточно хорошо вписываются 
в календарь, нет накладки на другие соревнова-
ния. После этого в августе состоится чемпионат 
Европы в Риме. Уверен, что мы сможем хорошо 
подготовиться к обоим стартам».

Хусейн Аль-Мусаллам, выступив по этому по-
воду с видеообращением к плавательному со-
обществу, подчеркнул, что это решение является 
важным шагом по пути преодоления кризиса, 
вызванного пандемией: «FINA также признает, 
что пандемия развивается по-разному в зави-
симости от времени и места. Нам очень повезло, 
что есть организаторы мероприятий, которые 
разделяют нашу страсть к водным видам спорта 
и обладают готовностью, возможностями и гиб-
костью для организации самого престижного 
мероприятия FINA».

Олег ВОИНОВ

«Россияне Марк Николаев и Климент Колесников финиши-
ровали в первой тройке заплыва на 50 м на спине в плей-
офф Международной лиги плавания (ISL) на короткой воде 
в нидерландском Эйндховене. Победу одержал америка-
нец Райан Мёрфи, преодолевший дистанцию за 22,53 се-
кунды. Вторым стал Николаев (+0,17), третьим — Колесни-
ков (+0,51). На дистанции 200 м брассом первенствовала 
американка Энни Лэйзор (2.18,90), на втором месте рас-
положилась россиянка Мария Темникова (+0,66), на тре-
тьем — ее соотечественница Евгения Чикунова (+2,12). 
В эстафете 4 по 100 м вольным стилем третье место у муж-
чин заняла команда DC Trident, уступившая победителям 
3,95 секунды. В ее составе выступал россиянин Александр 
Щеголев».

Это цитата из одного сообщения РИА Новости. Типичного 
в том смысле, что оставляет у читателей много вопросов. 
Начиная от общего (что такое плей-офф ISL?) до частных. 

Например, почему указана клубная принадлежность одного Щё-
голева? Каков результат победителя эстафеты и состав команд? 
Нелишне было бы упомянуть, что в борьбе с россиянами Мёрфи, 
четырехкратный, между прочим, олимпийский чемпион, обновил 
свой национальный рекорд. В общем, создается впечатление, что 
фамилии просто вырваны из контекста.

Примерно в таком загадочном духе освещали наши медиа 
весь сезон ISL. Не заботясь о деталях, без которых смысл этих 
соревнований остался недоступен широкой аудитории. В отли-
чие от официальных турниров с их регламентом, понятным даже 
неискушенным в плавании людям.

Что касается данного матча, то он был предпоследним в полу-
финальной серии с участием клубов Energy Standard (Колесни-
ков и Чикунова), LA Current (Мёрфи), London Roar (Лэйзор и Ка-
менева) и DC Trident (Николаев, Темникова и Щеголев). К тому 
времени DC Trident уже лишился шансов на место в финале. 
Четвертым участником финала, помимо упомянутых клубов, стал 
Cali Condors. То есть квартет остался таким же, как в двух преды-
дущих сезонах.

Напомним, что дебютную версию ISL  выиграл Energy 
Standard, принадлежащий Константину Григоришину — основа-
телю и «кошельку» Лиги. Кроме Колесникова, за этот клуб высту-
пали наши Евгений Рылов, Антон Чупков и Иван Гирев, а также 
шведка Сара Шёстрём и южноафриканец Чад ле Кло. Второе 
место с небольшим отрывом занял London Roar, ведомый Ада-
мом Пити, третье — Cali Condors, где тон задавали Калеб Дрессел 
и Лилли Кинг. Второй сезон принес победу команде Cali Condors, 
опередившей почти на сотню очков Energy Standard, который, 
в свою очередь, более чем на 70 баллов превзошел London Roar.

В Эйндховене «энергетики» взяли реванш, опередив «кондо-
ров» на 12 очков. Причем решающим фактором стала дисквали-
фикация женской комбинированной эстафеты главных соперни-
ков: судьи усмотрели, что Кинг, лидировавшая на этапе брассом, 
нарушила правила, когда совершала последний поворот.

Противостояние этих команд в  финале стало главной, 
а по сути — единственной — интригой всего сезона ISL. Остальные 
матчи (11 в регулярном чемпионате, проходившем в Неаполе, 
и 6 на стадии плей-офф) свелись по большей части к рутинно-
му добыванию очков командного и личного зачета. По итогам 
«регулярки» рейтинг возглавил японец Дайя Сето (Tokyo Frogs). 
На финальном этапе лучшей была Сара Шёстрём. Она же с боль-
шим преимуществом победила в общем для мужчин и женщин 
зачете. В составе всех 10 команд выступал 31 россиянин. Выше 

других (на восьмое место в финале) поднялся Евгений Рылов.
Уже на старте гонки ISL отличился Коулман Стюарт из Cali 

Condors. Американец преодолел 100 м на спине за 48,33, пре-
высив мировой рекорд для короткой воды (48,58), установ-
ленный Колесниковым годом раньше. Его соотечественница 
и одноклубница Далия Келси в финале проплыла стометровку 
баттерфляем за 54,59, отобрав мировое достижение у Шёстрём. 
Дважды по ходу полуфиналов обновлял свой мировой 
рекорд (55,34) на 100 брассом белорус Илья Шима-
нович, доведя его до 55,28.

Впрочем, правилами Лиги бонусы за рекор-
ды не  предусмотрены. «Время — ничто, рей-
тинг — все!» — так можно сформулировать главный 
принцип этих соревнований. Они подчиняются ско-
рее логике шоу, зрителям которого вместо вопроса «как 
быстро?» предложен другой — «кто кого?».

А что предложено его участникам? Данные о том, как рас-
пределился призовой фонд минувшего сезона ISL, почему-то 
еще не опубликованы. Известно лишь, что Шёстрём заработала 
почти 270 тысяч долларов. Поэтому сошлемся на сезон-2020. 
Тогда этот фонд составил 5 млн. Кроме того, 6 млн было выделе-
но на зарплаты спортсменам. Дрессел получил свыше 290 тысяч. 
Доходы еще семи превысили 100 тысяч. Большинство других 
пловцов (а их было порядка 300) ограничились суммами в диа-
пазоне от 30 до 10 тысяч.

Для сравнения: сумма премий последнего ЧМ на короткой 
воде в Абу-Даби — почти 3 млн а финалисты в каждом виде про-
граммы получили от 15 до 3 тысяч. Призовой фонд Кубка мира 
в последние годы заметно подрос и превысил два млн. А бонус 
за мировой рекорд достиг 50 тысяч. Цифры вполне сопостави-
мы.

Основатели ISL не преувеличивали, говоря о большом ком-
мерческом потенциале плавания. Но они явно переоценили 
свои возможности по части «монетизации» мастерства. В 2019 
году, когда регулярные матчи прошли в четырех странах (три 
в США, по одному — в Лондоне, Неаполе и Будапеште, а фи-
нал — в Лас-Вегасе), Григоришину пришлось вложить 25 млн. 
Примерно столько же было потрачено, чтобы провести чемпио-
нат-2020 в одном только Будапеште в режиме коронавирусной 
безопасности. Инвестиции подразумевали отдачу, однако биз-
нес-программа Лиги явно забуксовала.

Уже во втором сезоне прозвучали сигналы, что финан-
совое положение ISL далеко от благополучия. Гендиректор 
Energy Standard Жан-Франсуа Салесси обнародовал письмо 
Григоришину, в котором объявил, что покидает клуб. Помимо 
прочего, он утверждал, что тот проигнорировал предложен-
ные им спонсорские идеи, тем самым сделав Лигу неспособ-
ной выполнить свои обязательства. Он также раскритиковал 
Лигу за ее отношение к сотрудникам, назвав ISL «айсбергом 

с привлекательной видимой частью и погруженной темной 
стороной».

Вот как по тому же поводу высказался бывший коммерческий 
директор ISL Юбер Монкудиоль: «Элитным пловцам, но не всем, 
некоторым партнерам и основным поставщикам платят про-
извольно, в то время как другим — нет. В список жертв входят 

некоторые венгерские компании, коммуника-
ционное агентство, представители прессы, 

туристические агентства, менеджеры ко-
манд, операционные директора и другие 
специалисты».
В сентябре прошлого года появились 

сообщения, что одна из команда даже рас-
сматривает возможность бойкота из-за несво-

евременных или пропущенных платежей. Многие спор-
тсмены это подтвердили. Правда, к началу серии плей-офф 

все проблемы были улажены. Однако опасения, что деньги, 
причитающиеся за 2021 год, не будут выплачены, остались. 
Некоторые источники, близкие к ISL, вообще ставят под со-
мнение жизнеспособность этих соревнований на ближай-
шую перспективу.

Почему же судьба шоу с его инновационным форматом 
и звездными исполнителями ставится под вопрос? «Сделать 
плавание коммерчески успешным — не проблема хотя бы по-
тому, что наша потенциальная аудитория — сотни миллионов 
человек, которые регулярно плавают сами и хотят смотреть 
на тех, кто делает это лучше всех в мире. Это вопрос времени 
и грамотного менеджмента», — убеждал когда-то Григоришин. 
Безусловно, в том, что дерзновенные планы ISL по завоеванию 
зрительской популярности оказались сорваны, есть доля вины 
и пандемии. Но главная причина, на наш взгляд, кроется в самой 
идеологии Лиги.

Она построена по хорошо отработанным моделям игро-
вых видов спорта, в которые плавание вписывается плохо. Как 
и в большинстве индивидуальных видов, здесь спортсмены реа-
лизуют себя на международной арене, представляя не клубные, 
а национальные интересы. Да, история спортивного плавания 
начиналась в клубах, но логика его развития как массового вида 
привела к расширению узких рамок. К тому же клубы ISL, в от-
личие от игровых, не имеют ни корней, ни традиций, ни армии 
поклонников. Как результат — отсутствие спонсорской поддерж-
ки, доходов от рекламы и телетрансляций. Это ключевая пробле-
ма, решить которую вряд ли способен даже самый грамотный 
менеджмент.

В завершение — цитата из заявления упомянутых выше быв-
ших чиновников ISL: «Экосистему плавания не нужно еще боль-
ше ослаблять. Порождать надежды, а затем разочаровывать 
их — это ужасно!»

Евгений АЛЕКСЕЕВ

ДАВАЙТЕ 

ОБСУДИМ

ИЛИ ПОЧЕМУ СОЗДАТЕЛЯМ ISL НЕ УДАЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ  
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ПАНДЕМИИ

СТРОГИЙ РЕЖИМ –  
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Профессиональному активу заслуженного 
тренера России Ирины Вятчаниной могут 
позавидовать большинство коллег по пла-
ванию. Вместе с мужем она воспитала сына 
Аркадия, двукратного олимпийского при-
зера, и дала путевку в большой спорт Юлии 
Ефимовой, самой титулованной российской 
пловчихе.

После того, как действующая чемпионка мира 
на стометровке брассом финишировала лишь 
пятой на Олимпиаде в Токио, Ирина Вятчанина 
так прокомментировала выступление бывшей 
ученицы: «Я рада, что Юля оценила свой за-
плыв как худший в карьере… Я бы сказала, что 
это худшая подготовка. Вот как боролись Рылов 
и Колесников? Ефимова этого не сделала. Она 
должна была удержать форму после этапа «Маре 
Нострум». Зажать себя в кулак, собрать всю волю, 
потому что она об этом очень долго мечтала. 
Хотела бороться за медаль, а не просто попасть 
в финал».

Признаюсь, не понял, чего тут больше — со-
чувствия или злорадства? А еще подумал, что 
было бы нелишним поговорить с Ириной Герма-
новной. Не только по этому поводу. Были и дру-
гие, заслуживающие внимания. Главный же — Вят-
чанина сама по себе. Как классный специалист 
и неординарная, по отзывам знающих ее людей, 
личность.

К сожалению, себя отнести к их числу не могу. 
Более того, мы даже не знакомы. Попытки с моей 
стороны войти в контакт были. Первую предпри-
нял лет семь назад. К тому времени Юля заво-
евала уже три золота чемпионатов мира. Первое 
под руководством Вятчаниной в Риме-2009, 
еще два под началом американца Дэйва Сало 
в Барселоне-2013. В которых тем не менее была 
и заслуга российского тренера. Тогда я отправил 
сообщение, где, представившись, предложил по-
общаться. Ответ был лаконичен: уехала работать 
в Турцию, дел по горло, не до разговоров.

Недавно попытался вновь выйти на связь. 
Мысль эта возникла после разговора в нача-
ле сезона с Сергеем Чепиком. Главный тренер 
сборной одним из ожидаемых событий назвал 
возможное возвращение в  команду Ирины 
Вятчаниной вместе с новой ученицей Татьяной 
Белоногофф. Так и произошло: хотя молодая 
брассистка, поменяв спортивное подданство 
с британского на российское, не отобралась 
на Олимпиаду, но выступила на чемпионате Ев-
ропы.

Увы, Вятчанина снова не пожелала дать интер-
вью. Точнее, предварительно попросила сфор-
мулировать вопросы, которые меня интересуют. 
Я послушно перечислил некоторые. На каждый 
реакция была примерно одинаковой: да кому 
это интересно?

Признаюсь, был озадачен. Ни с чем подобным 
прежде сталкиваться не приходилось. За пол-
века в спортивной журналистике выработалась 
привычка самому решать, что и кому интересно. 
И укрепилось правило, усвоенное еще со спор-
тивной юности (любимое упражнение — бег с ба-
рьерами) — не тормозить перед препятствиями. 
К тому же на бегу времени не утратил любопыт-
ства. Поэтому решил сам разобраться в вопро-
сах, оставшихся без ответа.

С чего начать? Да хотя бы с самого начала. 
С Воркуты, где родилась, увлеклась плаванием 
и начала тренерскую карьеру Ирина Урбанович. 
Где она поменяла фамилию, выйдя замуж за из-
вестного в прошлом пловца и коллегу по работе 
Аркадия Вятчанина. Где у них родились Алла, бу-
дущая чемпионка России, и Аркадий, будущий 
олимпийский медалист.

В конце девяностых Вятчанины перебрались 
в Таганрог, однако часть семейного плавательно-
го клана осталась в Воркуте. Заслуженный тре-
нер России Людмила Шаляпина, младшая сестра 
Аркадия-старшего и первый тренер младшего, 
сейчас возглавляет сборную Республики Коми. 
В числе её воспитанников — призер чемпионатов 
мира Анатолий Поляков и Анастасия Иваненко, 
обладательница золота чемпионата мира-2006 
на короткой воде. А в той же спортшколе «Олим-
пиец» работают Денис Шаляпин, сын Людмилы 

Федоровны, заслуженный тренер России и его 
жена Надежда, тренер высшей категории.

Согласитесь, есть о чем поговорить. Тем более 
что связи между ними не прерывались. Не только 
родственные, но и профессиональные. Поляков 
и Иваненко тоже со временем переехали в Та-
ганрог. По официальной версии, Вятчанины обо-
сновались там по приглашению министерства 
спорта Ростовской области. Надо полагать, в рас-
чете на то, что именитые уже тогда специалисты 
помогут создать сильную плавательную школу. 
В 2008 году в прессе промелькнуло сообщение: 
Аркадий Вятчанин открыл здесь частный спор-
тинтернат для одаренных пловцов из Воркуты.

Что стало с этим проектом? И почему в СДЮ-
ШОР № 13, где когда-то работали Вятчанины, 
а сейчас трудится их дочь, давно уже не готовят 
пловцов, отвечающих требованиям олимпийско-
го резерва?

Приведу фрагмент интервью Вятчаниной обо-

зревателю газеты «Спорт-Экспресс» Елене Вай-
цеховской (опубликовано в августе 2013 года, 
через два года после отъезда Юлии Ефимовой 
в США).

«А если допустить, что Ефимова вдруг захочет 
к вам вернуться?

— Таганрог — не тот город, куда возвращают-
ся из Америки. Слишком велик контраст. Поэтому 
когда спортсмены вырастают и начинают ездить 
по разным странам, они очень быстро понимают 
разницу. И начинают стремиться к тому, чтобы 
вырваться из провинции любым способом. Даже 
мне бывает тяжело возвращаться домой после 
сборов и соревнований».

Может быть, этот город остался плавательной 
провинцией еще и потому, что именитым тре-
нерам было не до него? Им вполне хватало, 
насколько понимаю, и своих проблем. Помимо 
профессиональных, были и личные. Оба не скры-
вали, что их семейный тандем дал трещину.

Вот еще фрагмент того же интервью. На во-
прос, пыталась ли Ирина Германовна понять 
причины разрыва с Ефимовой, она ответила: 
«Конечно, пыталась. Я чувствовала, что что-то 
происходит… Я ведь уже проходила через по-
добное, когда за полтора года до Олимпиады 
в Афинах у меня забрали Анатолия Полякова 
и передали мужу, с которым уже тогда у меня 
были достаточно непростые отношения».

По её словам, так решило руководство феде-
рации плавания. А когда встал вопрос о создании 
в сборной бригады дельфинистов, оно же, не-
смотря на достижения Полякова, отклонило кан-
дидатуру Вятчаниной. Так что отношения с феде-
рацией тоже складывались непросто.

Тем не менее с одобрения федерации в 2007 
году Вятчанин-младший перешел от отца к ма-
тери, которая и привела его к двум бронзовым 
медалям (на 100 и 200 метров на спине) Олим-
пиады в Пекине. Пытаясь выяснить, с чем был 
связан этот переход, нашел лишь упоминание 
о дисквалификации Вятчанина-старшего на два 
года. Любопытно, за что?

Уходящий год для Ирины Германовны — сво-
его рода юбилейный. Правда, со знаком минус. 
Десять лет минуло, как они с Ефимовой рас-
стались. Почти одновременно уехал в Америку 
и Аркадий. Если к решению сына сменить обста-

новку и тренера родители отнеслись без энту-
зиазма, но с пониманием, то разрыв с ученицей 
был для Вятчаниной чуть не трагедией.

Из высказываний по этому поводу напраши-
вается вывод, что она стала жертвой коварного 
заговора. Который плелся за ее спиной с уча-
стием сотрудников федерации. Приведу для на-
глядности её ответ порталу Sports.ru на вопрос, 
тяжело ли она пережила отъезд Ефимовой: «Без-
условно, потому что это было сделано подло. Я 
полгода не могла сказать своей маме, что Юля 
меня бросила. Можно же было поговорить, объ-
ясниться, сохранить какие-то взаимоотношения. 
Меня это и морально обрубило, и финансово. 
Два года я жила на одну пенсию, потому что 
меня сразу сняли с зарплаты в ЦСП, и поставили 
туда папу Ефимовой…»

К Андрею Ефимову у Вятчаниной отдельные 
претензии. Цитата из того же источника: «Он же 
получил заслуженного тренера благодаря тому, 

что я вывела Юлю на высокие 
результаты. Когда ему надо 
было устроить 12-летнюю Юлю, 
он нашел возможность погово-
рить со мной. Я ведь тогда была со-
вершенно не готова ее принять. У меня в группе 
были мальчишки намного старше и совсем дру-
гого уровня. Но я взяла эту девочку, понимая, что 
ей нужно дать тепло. И давала — она ночевала 
у меня, мы ели из одной тарелки, спали в одной 
постели, потому что постелить больше было не-
где».

Для полноты картины процитирую также 
свое недавнее интервью с Ефимовым. Вот как 
Андрей Михайлович ответил на вопрос, почему, 
доведя дочь до мастера спорта, он решил дове-
рить её Вятчаниной: «По той простой причине, 
что в Волгодонске отсутствовали условия для 
дальнейшего роста. У маленькой спортшколы, 
где я работал, даже не хватало денег, чтобы по-
сылать ребят на соревнования. Я не сомневался, 
что Юльку ждет большое будущее. Оставить дочь 
дома значило бы поставить на нем крест. А у Вят-
чаниной в Таганроге было гораздо больше воз-
можностей для серьезной профессиональной 
работы. У меня никогда не было личных тренер-
ских амбиций. В той ситуации я поступил скорее 
как отец, кровно заинтересованный, чтобы его 
ребенок добился успеха».

Справедливости ради стоит заметить, что в по-
тере сразу двух учеников Вятчанина признавала 
долю и своей вины, впрочем, весьма своеобраз-
ной: «Я в последние годы работы сознательно 
стала уходить от жесткости и начала чрезмерно 
либеральничать. И по отношению к Юле, и с Ар-
кадием. Та жесткость, к которой они привыкли, 
ушла, и это, видимо, было воспринято как осво-
бождение мной капитанского мостика».

Ирина Германовна считает, что её нелегкая 
судьба показательна в том смысле, что характе-
ризует отношение к тренерам в нашем плава-
нии: «У нас тренер — раб, а раб не может гото-
вить спортсменов высочайшего уровня. Тренеру 
всегда нужно понимание, что его защитят. Что 
спортсмен в определенный период не даст ему 
пинка под зад… На моем примере всем показа-
ли — сидите и не вякайте! Если мы Вятчаниной 
дали по носу, то остальным и подавно дадим».

Наделавшее много шума решение сына 
об уходе из сборной России и смене спортивно-
го гражданства она тоже объяснила предвзятым 
и даже «ужасным» к нему отношением. По её 
словам, платили двукратному олимпийскому 
призеру сущие копейки. Поэтому он обиделся 
и ушел.

Поддержал поступок сына и Вятчанин-стар-
ший. «Ощущение от его решения двоякое: с од-
ной стороны, после тех несправедливых вещей 
со стороны федерации хочется сказать, что он 
сделал правильный выбор, с другой — обидно те-
рять спортсмена, чьи результаты попадают в пя-
тёрку лучших в мире», — заявил он в апреле 2013 
года порталу «Р-Спорт».

Возвращения Аркадия на пьедестал под дру-
гим флагом Аркадий Федорович не дождался. 
Да и не смог бы. Спустя год с небольшим, приле-
тев из-за океана в Таганрог, пловец застал отца, 
перенесшего несколько операций в онкологи-

ческой клинике, в очень тя-
желом состоянии. 1 сентября 

его не стало.
В конце того же 2014 года Ирина 

Германовна, получив предложение федера-
ции плавания Турции, сменила Таганрог на Ан-
кару. У неё наконец-то, после долгого ожидания, 
появилась потенциальная звезда — 16-летняя 
Виктория Гюнеш.

На чемпионате мира-2013 среди юниоров, 
выступая за Украину под фамилией Солнце-
ва, девушка выиграла 200 метров брассом, 
а  на  двух других дистанциях этим стилем 
была в  призерах. Вятчанина проработала 
с ней недолго, но этого оказалось достаточно 
для стремительного прогресса. На очередном 
юниорском чемпионате подданная Турции 
выиграла уже четыре золота, включая 200 ме-
тров комплексом, причем два — с мировыми 
достижениями.

Доплыть с Викторией до Олимпиады Вятча-
ниной не удалось. Хотя это предусматривалось 
контрактом, он был расторгнут без указания 
причин. Возможно, считает она, по политиче-
ским мотивам. Поскольку произошло это вско-
ре после конфликта из-за сбитого над террито-
рией Турции российского СУ-24. Как бы то ни 
было, выйдя из-под опеки российского специ-
алиста, Гюнеш на Играх в Рио оказалась за бор-
том всех трех финалов…

В финале чемпионата России этого года 
на стометровке брассом сошлись две ученицы 
Вятчаниной. Татьяна Белоногофф хоть и выпол-
нила олимпийский норматив, но приплыла тре-
тьей. В Токио отправились Юлия Ефимова и Ев-
гения Чикунова.

О реакции Ирины Германовны на неудачу 
бывшей воспитанницы — см. выше. Тогда же она 
выразила надежду, что Юлия не сойдет с долгой 
спортивной дороги. Что до Татьяны, то наставни-
ца верит: у них все получится. Она утверждает, их 
объединяют оптимизм и вкус к борьбе. Мне тоже 
хочется в них верить. Хотя бы для того, чтобы по-
явился новый повод пообщаться.

Евгений МАЛКОВ
Фото из открытого источника

 
(Материал опубликован на сайте «divingcenter.ru»).)

ИРИНА ВЯТЧАНИНА:

ДА КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО?!

Одни и те же лица, но с разницей… в энное количество лет.

ПРОФЕССИЯ? 

ТРЕНЕР!
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
МЕХТЕЛЕВА  
Елена Александровна

Мастер спорта 
России по пла-
ванию, призёр 
чемпионатов и 
Кубков России 
по плаванию. 
Доцент кафе-
дры плавания 
РГУФКСМиТ.  
Кандидат педагогических наук. Актив-
ный участник движения «Мастерс». 
Чемпион и рекордсмен России, призёр 
чемпионата мира по плаванию в кате-
гории «Мастерс». 

Итак, вы решили самостоятельно на-
учиться плавать или научить этому 
своего ребёнка. Задача, конечно, 

сложная, но вполне выполнимая. И чтобы 
успешнее её решить, советую вам следо-
вать всем организационным и методиче-
ским указаниям обучения плаванию, кото-
рые будут приведены ниже.

Обучение плаванию возможно в любом 
возрасте, но чаще всего мы рассматрива-
ем 3 возрастные группы:

1 – дети младшего возраста (4–10 лет), 
обучение может проводиться под руко-
водством взрослого человека, умеющего 
плавать.

2 – дети старшего возраста (11–16 лет), 
обучение самостоятельное или с  пар-
тнёрами, но обязательно под контролем 
взрослого человека.

3 – взрослые люди 17–70 лет самостоя-
тельно или, к примеру, с напарником. Пар-
тнер контролирует и страхует действия 
выполняющего упражнения.

Сегодня наш разговор о детях. Мне ча-
сто задают вопрос, за сколько занятий 
можно научиться плавать. И  тут очень 
важно понимать, что для освоения с во-
дой каждому ребенку потребуется разное 
количество занятий. Это обуславливается 
несколькими факторами. Один из них тот, 
что у каждого обучающегося разные дви-
гательные и координационные способно-
сти. Девочки в отличие от мальчиков, как 
правило, быстрее овладевают техникой 
плавания. Детям высокого роста бывает 
сложнее освоить навык, чем их сверстни-
кам среднего и малого роста, поэтому все 
упражнения с такими детьми приходится 
кропотливо разучивать по элементам сна-
чала на суше, а потом в воде. Другой фак-
тор, замедляющий процесс обучения, — это 
боязнь воды. Бывают случаи, когда ребе-
нок очень долго не может опустить голо-
ву в воду. Здесь важно проявить терпение. 
Необходимо последовательно и методич-
но выполнять упражнения, которые помо-
гут ученику преодолеть страх и в дальней-
шем овладеть общим навыком плавания. 
Кроме того, нельзя форсировать обучение.

Перед тем как приступать к обучению 
плаванию детей младшей возрастной 
группы, родителям следует в течение 3–5 
занятий освоить с ними подготовительные 
упражнения, которые помогут преодолеть 
у детей страх перед водным простран-
ством, научит их стоять, ходить, прыгать 
и бегать в воде. Занятия с подготовитель-
ными упражнениями должны проводиться 
в игровой форме.

Ну а теперь, уважаемые родители, пере-
ходим к конкретным упражнениям, ко-
торые помогут вашим детям преодолеть 
боязнь воды в бассейне.

1Умывания. Исходное положение стоя 
на дне по пояс в воде, зачерпнуть воду 

в ладони, сложенные ковшиком, вылить воду 
на лицо или голову. Повторить 5–6 раз.

2«Подводная 
лодка». Исходное 

положение стоя на 
дне по пояс в воде, 
держаться за лест-
ницу. Сделать вдох, 
задержать дыхание. 
Приседать в воду, 
постепенно погружая 
в начале рот, затем 
нос, глаза, лоб.

Практикум 

от Елены 

Мехтелевой

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ ВОДЫ 
У САМЫХ МАЛЕНЬКИХ БУДУЩИХ ПЛОВЦОВ

3«Бурлящая подводная лодка». 
Выполнить предыдущие упраж-

нения, сделав выдох в воду.

4Передвижения по дну в наклоне. Ис-
ходное положение стоя на дне в наклоне, 

руки на коленях или вытянуты вперед, под-
бородок лежит на воде. Сделать по 10 шагов 
назад, вперёд, влево, вправо.

5«Переправа». Ис-
ходное положение 

стоя по пояс в воде в на-
клоне, подбородок лежит 
на воде, держать доску 
на вытянутых руках. 
Передвигаться шагами 
по дну. Следить, чтобы 
доска не раскачивалась 
и плечевой пояс был не-
подвижен.

6То же с выдохом 
в воду. Чтобы доска 

не уходила под воду, 
доску взять за передний 
край, руки выпрямить. 
На доску руками не 
давить, доска должна 
плоско лежать на по-
верхности воды.

7Выпрыгивание с погружением. Ис-
ходное положение стоя по пояс в воде, 

держаться за неподвижную опору, напри-
мер, лестницу в бассейне. Выпрыгнуть из 
воды, затем погрузиться под воду с головой. 
Повторить 5–6 раз.

8Выпрыгивание вверх. Ис-
ходное положение стоя по 

пояс воде, выпрыгнуть из воды 
вверх, затем погрузиться под воду 
с головой. Повторить 5–6 раз.

9«Найди клад». На дне бассейна разбросать тонущие игрушки. Ребёнок, 
сделав вдох и задержав дыхание, погружается под воду и собирает 

игрушки. Выполнять упражнения следует на выдохе. Если упражнение не 
удается выполнить, можно погрузиться воду с помощью неподвижной опо-
ры— лестницы или плавательного шеста, удерживаемого взрослым.
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Когда ребёнок научился само-
стоятельно лежать на спине 
на поверхности воды, а также 
возвращаться в исходное по-
ложение без опоры и помощи 
взрослого, можно приступать 

к дальнейшему обучению.

Каждое занятие начинайте 
не ранее чем через 1,5–2 часа 

после еды.

Особое внимание на занятиях 
уделите отработке дыхания 

пловца. Обучающийся плаванию 
должен выполнять на занятии 
от 40 глубоких вдохов и полных 

выдохов в воду.

Елена Мехтелева
Фото автора

10Лежание на воде 
с неподвижной 

опорой. Сделать вдох, 
погрузить лицо в воду, 
оттолкнуться ногой от дна 
и лечь. Выдохнуть весь 
воздух, подтянуть колени 
к животу и, опираясь на 
кисти рук, встать. Повто-
рить 5 раз.

11То же с подвижной опорой. Исходное положение: 
стоя на дне на расстоянии от бортика 3–5 м, дер-

жать доску за передний край прямыми руками. Сделать 
вдох, погрузить лицу воду, оттолкнуться ногой от дна 
и лечь. Выдохнуть весь воздух, подтянуть колени к животу 
и, опираясь на кисти рук, встать. Повторить 5 раз.

12В условиях глубокого бассейна можно выполнить 
протяжки, держа ребенка за руки.

ОТ РЕДАКЦИИ: Уважаемые папы и мамы, 
сейчас мы хотим заострить ваше внимание 
на том, без чего не обходится ни одно наше 
занятие— на соблюдении правил безопас-
ности в воде. Обучая малышей преодолению 
страха перед водной средой и выполняя при-
веденные выше упражнения, вы сами должны 
уметь плавать; быть предельно собранными 
и концентрированными на то, что ежесекунд-
но делаете; не выполнять некую обязанность, 
а всецело отдаваться процессу обучения; 
и никогда не забывать, что лишь положи-
тельные эмоции ваших чад от участия в этих 
занятиях приведут к успеху.

Выполняя упражнения, помогающие преодолеть боязнь воды,  
ребенок должен преодолеть скованность в движениях  

и более уверенно чувствовать себя в воде.
Чаще всего можно столкнуться с проблемой, 

когда присутствует страх лечь спиной на воду.
 

Рассмотрим упражнения, помогающие преодолеть боязнь  
лечь спиной на воду.

13Лежание на спине, держась за неподвижную опору. Исходное по-
ложение стоя на дне, держась одной рукой за лестницу. Отклониться 

назад, лечь на воду. Вернуться в исходное положение. Повторить 3–4 раза.
Типичные ошибки— живот находится под водой, затылок поднят и находится 

над водой. Способы устранения— подойти к опоре правым боком, взяться пра-
вый рукой за вер-
тикальную стойку 
лестницы так , 
чтобы кисть была 
на уровне бедра. 
Продолжая дер-
жаться, откло-
няться назад, по-
ложить затылок 
и плечи на воду. 
Поднять правую 
ногу к поверхно-
сти воды, оттянуть носок. Осторожно, без резких движений присоединить левую 
ногу к правой ноге. Следить за тем, чтобы живот оставался на поверхности. 
Разжать пальцы правой руки, отпустить опору, лежать самостоятельно. Перевер-
нуться через правое плечо на грудь, встать.

14Лежание на спине 
при помощи 

взрослого. Исходное 
положение стоя на дне, 
руки вдоль туловища. 
Ребенок, которого тренер 
одной рукой поддержи-
вает под затылок, другой 
под поясницу, ложится на 
спину, взрослый аккуратно 

опускает свои руки под воду, предоставив ребенку возможность самому ле-
жать на воде. Потом переворачивает его на грудь через плечо и помогает 
встать. Повторить 3–4 раза.

15Лежание на спине с подвижной опорой при помощи взрослого. Ис-
ходное положе-

ние стоя на дне, прижав 
доску груди. Не отпуская 
доску, отклониться назад 
и лечь. Отпустить до-
ску, вернуться на грудь 
и встать при помощи 
взрослого. Повторить 
3–4 раза.

16Лежание 
на спине 

с подвижной опорой 
самостоятельно. Ис-
ходное положение то 
же. Не отпуская доски, 
отклониться назад 
и лечь. Отпустить 
доску и продолжать 
лежать самостоятель-

но. Перевернуться на грудь и встать. Повторить 2–3 раза.

17Лежание на спине без опоры. 
Исходное положение стоя на 

дне, руки вдоль туловища. Присесть 
в воде до уровня плеч, отклониться на-
зад, лечь на спину.

Новый отсчет
LEN: единение  
ради прогресса

Накануне прошлогоднего чем-
пионата Европы на короткой воде 
в  Казани бюро Европейской лиги 
водных видов спорта (LEN) вынесло 
решение о дисквалификации на год 
федераций Португалии и Хорватии. 
По той причине, что Антониу да Сил-
ва, президент португальской фе-
дерации, и Йосип Варводич, пред-
ставитель хорватской федерации, 
опубликовали письмо с  призывом 
отправить руководство LEN в  от-
ставку.

Впрочем, до  дисквалификации 
дело не дошло. Бюро FINA признало 
её незаконной и политически моти-
вированной, а действия руководства 
LEN — «противоречащими идеалам 
нового руководства FINA, которые 
подразумевают равенство, честность 
и демократию».

Верность этим идеалам проде-
монстрировал внеочередной кон-
гресс LEN, состоявшийся в  начале 
февраля во  Франкфурте. Новым 
президентом c абсолютным боль-
шинством голосов был избран Ан-
тониу да  Силва, а  одним из  пяти 
вице-президентов — Йосип Варво-
дич. Андида Баума из Нидерландов, 
бывшая синхронистка, стала первой 
в истории женщиной — генеральным 
секретарем LEN.

Окончательный состав бюро будет 
назван на конгрессе в мае после ут-
верждения новой конституции.

В первой речи на посту президен-
та Антониу да Силва отметил: «У нас 
хватило мужества встать и бороться 
за лучшее будущее для всех феде-
раций и  всех водных дисциплин… 
Мы высказались и  потребовали, 
чтобы LEN работала с FINA на бла-
го спорта во всем мире. Мы больше 
не можем существовать в изоляции, 
вместе мы сильнее».

Президент F INA Хусейн Аль-
Мусаллам, обратившись к участни-
кам конгресса онлайн, подчеркнул: 
«Я считаю, что пришло время ра-
ботать как одна семья. Наша цель 
должна состоять в том, чтобы под-
держивать водное движение и на-
ших спортсменов каждым нашим 
шагом. Наши мнения могут отли-
чаться, но мы должны быть едины, 
чтобы поддержать развитие водных 
видов спорта… С новым президен-
том и его командой FINA рассчиты-
вает на поддержку Европы в разви-
тии водных видов спорта».

В плавцентрах
страны

Работа  
продолжается 
И вновь мы говорим: программа ВФП 
«Я стану чемпионом!» — в действии. 
И это ее действие не заканчивается, 
практически, ни на один день. А флаг-
маном тренировочной подготовки 
по-прежнему остается волгоградский 
плавательный комплекс «Искра», где 
с января по середину февраля нынеш-
него года прошел очередной учебно-
тренировочный сбор для спортсменов 
так называемого «переходного воз-
раста». Цель ясна — просмотр резерва 
для национальной сборной. Работа 
эта — кропотливая, вдумчивая и… по-
стоянная. Потому что вчерашний «се-
редняк» сегодня может раскрыться 
во всей красе. Подобные случаи да-
леко не единичные. Ведь «созрева-
ют» таланты для чемпионских секунд 
не в одно и то же время.

Соб. инф.
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10 августа 2008 года Майкл Фелпс выиграл 
олимпийское золото на 400 м комплексом. 
Это была первая из восьми золотых меда-
лей, завоеванных американцем на Играх 
в Пекине. Потом он выступил еще на двух 
Олимпиадах и стал самым титулованным 
спортсменом всех времен. Однако эта по-
беда заслуживает особого внимания. 
И даже не столько сама по себе победа, 
сколько результат, показанный тогда Фелп-
сом — 4.03,84.

В таблице мужских мировых рекордов для 
50-метровых бассейнов это достижение — са-
мое старое. А в списке самых «долгоиграюших» 
рекордсменов по плаванию всех времен Фелп-
са еще недавно опережал лишь немец Отто 
Фар, серебряный призер Олимпиады-1912 
в Стокгольме. Его рекорд на 200 м на спине 
(2.48,4) продержался 14 лет и 82 дня (с 1912 
по 1926 год). В прошлом году Майкл опередил 
британца Генри Тэйлора, который оставался 
рекордсменом на 800 м вольным стилем в те-
чение 13 лет и 173 дней (с 1906 по 1919 год).

В том, что рекорд Фелпса возглавит рейтинг 
«долгожителей», уже давно нет сомнений. По-
скольку лидер минувшего сезона молодой аме-
риканец Карсон Фостер показал лишь 4.08,46. 
А барьер 4 минут 6 секунд никто не преодоле-
вал аж с 2017 года.

А может ли это достижение стать первым 
по продолжительности «стажа» в истории пла-
вания вообще, включая женское? Вряд ли. Ре-
корд голландки Корнелии Кинт на стометровке 
на спине (1.10,9), установленный в 1939 году, 

был побит лишь 21 год спустя. Немногим ме-
нее возрастные еще несколько женских дости-
жений. Например, голландки Вилли ден Ауден 
на 100 м вольным стилем (1936–1956), амери-
канки Джанет Эванс на 1500 м вольным стилем 
(1988–2007). Даже десятый в этом списке ре-
зультат голландки Рагнильды Хвегер на 400 м 
вольным стилем продержался без малого 16 
лет (1940–1956).

Из действующих женских рекордов самый 
старый принадлежит итальянке Федерике 
Пеллегрини (200 м вольным стилем — 1.56,98). 
Он был установлен на чемпионате мира 2009 
года в Риме. Который вошел в историю как са-

мый урожайный на рекорды (43!!!) и послед-
ний, где были разрешены сверхскоростные 
костюмы. Тогда на дорожках знаменитого Foro 
Italico смогли «выжить» лишь два мировых до-
стижения: команды США в мужской эстафете 
4х100 м и Майкла Фелпса на 400 м комплек-
сом.

В наследство от эпохи гонки экипировочных 
технологий нам достались сразу пять актуаль-
ных мужских рекордов вольным стилем. Два 
на счету бразильца Сезара Сьело (50 и 100 м), 
два принадлежат немцу Паулю Бидерману (200 
и 400 м), один — китайцу Чжан Линю (800 м).

Стоит заметить, что рекорд Бидермана 

на 400 м (3.40,07) лишь на сотую долю секун-
ды превысил предыдущий. Он был установлен 
австралийцем Ианом Торпом на Играх стран 
Британского cодружества в 2002 году. Не вме-
шайся Бидерман, результат Торпа уже двадцать 
лет оставался бы в таблице рекордов.

Еще больше впечатляет история с рекордом 
Фелпса на 200 м баттерфляем. В 2000 году 
американец Том Малхоу проплыл эту дистан-
цию за 1.55,18 — на 0,04 быстрее мирового до-
стижения Дениса Панкратова, установленного 
в 1995 году. Год спустя на ЧМ в Фукуоке ре-
кордом (1.54,92) завладел Фелпс, которому тог-
да не было и 16 лет. С тех пор он улучшал его 
еще семь раз, доведя на ЧМ-2009 до 1.51,51. 
И только на ЧМ-2019 венгру Криштофу Милаку 
удалось проплыть быстрее (1.50,73).

Если бы не Милак, титул рекордсмена со-
хранился бы за Фелпсом начиная аж с 2001 
года. Впрочем, титулов ему и без того не за-
нимать. Помимо прочего, он остается соав-
тором мировых рекордов в эстафетах 4х100 
и 4х200 м вольным стилем, установленных 
пловцами США, соответственно, на Олимпи-
аде в Пекине и ЧМ в Риме. Рано или поздно 
его фамилия наверняка исчезнет из табли-
цы рекордов. Течение прогресса неумолимо. 
Однако даже оно не в состоянии смыть глу-
бокий след, оставленным Майклом Фелпсом 
в истории плавания.

Ариада НОВАК
Фото из открытых источников

(Отрывок из книги Боба Боумана «Золотые прави-
ла», а Боуман — неизменный тренер Майкла Фелп-
са, читайте в этом номере газеты)

На Олимпиаде в Токио штангистка из Новой Зеландии Ло-
рел Хаббард медали не завоевала, но привлекла к себе по-
вышенное внимание. По той причине, что, сменив несколь-
ко лет назад пол с мужского на женский, она стала первым 
в истории олимпийцем-трансгендером.

Этот прецедент вызвал оживленную дискуссию. В послед-
ние десятилетия в женских дисциплинах все чаще стали 
участвовать трансгендеры — мужчины, с помощью 

хирургии и гормональной терапии превратившие 
себя в представительниц слабого пола. Об-
ратный переход не сильно беспокоит спор-
тивную общественность, ведь его можно 
считать «ослаблением». Зато выступление 
в  женских соревнованиях экс-мужчин 
вызывает много вопросов. Задаются ими 
и международные спортивные федераций. Непо-
нятно, что с ними делать: оставлять в своей категории (по физиче-
скому полу) или разрешать переходы в другую?

Попытку внести ясность предпринял Международный олим-
пийский комитет. После консультаций со специалистами и спор-
тсменами со всего мира МОК разработал свод рекомендаций, 
касающихся допуска трансгендеров и спортсменов, которые за-
являют противоположную своему полу гендерную идентичность.

В документ под названием «Основы справедливости, инте-
грации и недискриминации на основе гендерной идентичности 
и половых вариаций» вошли 10 основных принципов. В том 
числе, предусматривается, что уровень тестостерона не будет 
считаться достаточным основанием, чтобы определить чест-
ность получаемого преимущества перед соперниками. При этом 
подчеркивается, что каждая федерация вольна решать вопрос 
с трансгендерами по-своему.

Что касается плавания, то политика FINA отвечает принципу 
гендерного равенства. Так, в программу токийских Игр были до-
бавлены три дистанции — 800 м вольным стилем для мужчин, 
1500 м вольным стилем для женщин и смешанная комбини-
рованная эстафета. Но одно дело — равноправие полов, совсем 
другое — допуск трансгендеров в женское плавание.

Приведем мнение по этому поводу двукратного олимпийско-
го чемпиона Евгения Рылова: «Смена пола мне кажется неадек-
ватной с точки зрения физиологии и анатомии. Потому что все 
равно все не поменяешь, и какое-то преимущество такие люди 
в дальнейшем будут иметь. По факту есть два пола. Просто есть 
природа. Если мы будем ее менять, тогда нужно делать отдель-
ные соревнования. Мне кажется, это будет более честно»…

Следуя принципу равенства прав ради самого принципа, мож-
но отойти далеко от правил честной спортивной игры. Тому на-

глядный примером может служить недавняя история с амери-
канкой Лиа Томас. Еще осенью 2019 года студент Университета 
Пенсильвании стартовал под именем Уилл в мужских заплывах. 
В протоколах турнира фамилия Томас значилась среди аутсай-
деров. Потом последовала операция по смене пола и годовая 
гормональная терапия. Этого оказалось достаточно, чтобы NCAA 
(Национальная студенческая спортивная ассоциация) дала но-
воявленной пловчихе добро на участие в соревнованиях.

Выступая в ноябре прошлого года в региональном 
турнире, Лиа произвела фурор, выиграв кролем сра-

зу три дистанции, причем 1500 м — с пугающим от-
рывом в 38 секунд от ближайшей соперницы. А ре-
зультат на 200 м оказался всего на 3 секунды хуже, 

чем рекорд США Мисси Франклин, олимпийской чем-
пионки Лондона и Рио. Сейчас Томас готовится к чемпио-

нату NCAA и мечтает пробиться в национальную сборную.
Впрочем, сборная — это вотчина Федерации плавания США. 

Хотя она своё отношение к таким спортсменам еще не сформу-
лировала, но негативные отклики уже последовали. Например, 
в знак протеста ушла в отставку Синтия Миллен, судья с много-
летним стажем. В интервью Foxnews она заявила: «Томас — био-
логический мужчина, который конкурирует с женщинами, и не-
зависимо от того, сколько тестостерона он подавил, принимая 
препараты, он всегда будет оставаться биологическим муж-
чиной и иметь преимущество. Это ужасно… И девушек словно 
бросают под автобус из-за всего этого. Он просто уничтожит 
женское плавание».

В таком же духе высказался Дэвид Сало, один из самых авто-
ритетных американских тренеров. В интервью The Washington 
Times бывший наставник Юлии Ефимовой назвал нынешнюю 
ситуацию «нападением на женский спорт»: «Не думаю, что это 
справедливо. Я полагаю, что все это ставит под угрозу успехи, ко-
торых достиг женский спорт за последние 30 лет. Это движение 
в обратном направлении… Женщины работали наравне с мужчи-
нами с точки зрения приложения усилий, но они никогда не смо-
гут работать наравне с ними в тренажерном зале или бассейне. 
Одна из проблем, которая меня беспокоит, заключается в том, 
что в нынешних условиях те, кто больше всего страдает, ведут 
себя тише других. Они боятся высказаться. Они знают, что это не-
справедливо. Моя тренерская карьера близка к завершению, и я 
не подлежу «отмене». Так что я могу себе позволять высказаться 
против того, что считаю нападением на женский спорт».

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, 
комментируя рекомендации МОК, назвал ситуацию с трансген-
дерами в спорте неоднозначной: «Мы разговаривали со спор-
тсменами, с представителями наших спортивных федераций и ос-
новываемся на том, что все-таки в большинстве своем в России 

придерживаются более традиционных ценностей. Поэтому нам 
непросто объективно рассуждать на данную тему. И рекомендации 
МОК в общем-то на данный момент — это именно рекомендации. 
Потому что у самого международного спортивного сообщества нет 
четкой уверенности в том, что это правильный путь».

Наука подтверждает, что никакая гормональная терапия 
не лишает трансгендерных женщин преимуществ перед цисген-
дерными (то есть натуральными). Вопрос в количестве тестосте-
рона. Оно варьируется от 1 до 10 наномолей у женщин и от 10 
до 30 у мужчин. Уровень тестостерона у мужчин можно понизить, 
но нельзя опустить ниже высшей отметки у женщин. К тому же 
у мужчин от природы крупнее сердце и легкие, плотнее кости, 
кровь больше насыщена кислородом, выше доля мышечной 
массы.

Остроту обсуждаемой теме добавляет то, что помимо физио-
логии она затрагивает вопросы этики, общественной морали. 
Найти баланс между равенство прав и справедливостью — за-
дача сложная. С одной стороны, раз проблема включения транс-
гендеров в олимпийское движение существует, её нельзя игно-
рировать. А с другой — как при этом не ущемлять права женщин, 
борющихся за место под спортивным солнцем?

Андрей САМСОНОВ
Фото из открытого источника

ВОТ ТАКАЯ 

ПРОБЛЕМА

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНА 
ТРАНСГЕНДЕРНАЯ УГРОЗА?

Мы с вами уже встречались

ФЕЛПС НА ПОРОГЕ НОВОГО РЕКОРДА

Вот так выглядит пресловутая Томас
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Предисловие Майкла Фелпса
Все, о чем я когда-либо мечтал, — это стать 

олимпийцем. Благодаря Бобу Боуману мечта 
сбылась.

Само собой, я тоже приложил руку к тому, 
чтобы попасть на летние Олимпийские игры 
в Сиднее, а потом в Афинах, Пекине и Лондо-
не. Если все пойдет по плану, я поучаствую 
и в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро. Почти двадцать лет мой день на-
чинается рано утром с тренировки в бассей-
не — очередного шага к  достижению моих 
спортивных целей. Редко выдается такой день, 
чтобы меня не встречал Боб Боуман: он сле-
дит за каждым движением, назначает очеред-
ные упражнения и, что, наверное, самое главное, 
подбадривает меня: «Майкл, ты можешь лучше! 
Гораздо лучше!» Это заставляет меня выжи-
мать из себя больше, чем я когда-либо мог пред-
ставить.

Своими методами тренировки и в еще боль-
шей степени страстью к совершенству Боб по-
казал мне, куда могут привести мои таланты 
и мечты.

С той поры, как мы начали работать вме-
сте, его голос стал мягче, а волосы еще больше 
поседели. В этом есть и моя вина. Знаете, Боб, 
наверное, лучший в мире тренер по плаванию, 
но это не значит, что мы всегда друг с дру-
гом соглашаемся и что я в точности следую 
его золотым правилам. Конечно, в наших от-
ношениях бывали и взлеты, и падения. И тем 
не менее список рекордов свидетельствует 
о том, что общий результат оказался положи-
тельным: на четырех Олимпийских играх мы 
завоевали двадцать две медали, в том числе во-
семнадцать золотых. И то, и другое — олимпий-
ский рекорд. Теперь нам предстоят Игры в Рио, 
и нет причин полагать, что мы не сможем еще 
раз воплотить в жизнь наши мечты.

Тогда как внешний вид и манера поведения 
моего тренера с годами немного изменились, 
одно остается прежним: он все так же верен 
своему методу продвижения к успеху и совер-
шенству маленькими шагами, чем бы вы ни за-
нимались. Практически сразу после того, как 
Боб стал моим тренером, он сказал, что у него 
есть план: он поможет мне поставить цели, 
разработать план действий для их достиже-
ния, а потом не сбиваться с пути. Я убедился 
в том, что его метод работает безупречно.

Есть много причин, которые могли заста-
вить вас взять с полки эту книгу. Может быть, 
вы, как и я когда-то, мечтаете поучаствовать 
в Олимпийских играх. Или хотите стать луч-
шим кардиохирургом всех времен и народов. Или 
вам нужен совет, как стать топ-менеджером, 
выдающимся пианистом или просто лучшим 
в мире родителем. Я, конечно, не знаю, к чему вы 
стремитесь, но уверен: вы на правильном пути. 
Потому что если у вас есть мечта и желание 
стать лучше всех, метод Боба Боумана вам по-
может. Поверьте мне.

Поверьте мне. Я сам удивляюсь, что говорю 
эти слова, потому что очень хорошо помню, 
как начинались мои отношения с Бобом. Когда 
я первый раз увидел его в бассейне в Балтиморе, 
мне было десять лет. Тогда я сказал себе, что 

никогда не буду стараться для этого человека. 
Он казался почти одержимым — постоянно сви-
стел, ходил по площадке и кричал на пловцов: 
«Ребя-ата, поднажмите! Ребя-ата, вы можете 
лучше!»

Но уже через год занятий в его группе я об-
наружил, что этот тренер не такой, как все. 
Он всегда был подготовлен, постоянно плани-
ровал не только сегодняшний, но и завтрашний 
день и неудержимо стремился к совершенству 
даже в мелочах. В последующие дни и годы я 
стал осознавать мудрость такого подхода.

Уже через несколько недель после того, как я 
начал у него заниматься, между нами появилась 
какая-то связь. Мы стали понимать друг друга 
с полуслова:

— Прыгай!
— Как высоко?
Я не медлил. Я выполнял все почти идеаль-

но. Он говорил мне, за какое время я должен 
проплыть дистанцию, и я плыл. Я значитель-
но продвинулся в достижении своей заветной 
цели. Как я уже говорил, я всегда мечтал уча-
ствовать в Олимпийских играх, завоевать зо-
лотую медаль и поставить мировой рекорд. 
Мне просто нужна была карта, план действий. 
И летом 1997 года я ее получил. Боб попросил 
меня и родителей о встрече. Сначала я поду-
мал, что у меня что-то идет не так, потому 
что на прошлой тренировке я не выкладывал-
ся на полную. Однако он, напротив, сказал, что 
у меня есть шанс оставить след в истории 
спорта. Он говорил именно то, что я хотел 
услышать. Я могу попасть не на одни, а на не-
сколько Игр. А когда я поеду на Олимпийские 
игры, у меня будет шанс завоевать медали. Он 
ничего не обещал, но достаточно уверенно рас-
сказал об этих возможностях.

Что-то в тот день подтолкнуло меня дове-
рить Бобу свою карьеру, и я не пожалел об этом 
решении.

Четыре года спустя я впервые попал в олим-
пийскую сборную. Мне было пятнадцать. У меня 
даже не было водительского удостоверения. 
Но, как и обещал, Боб заставил меня сделать 
что-то особенное. Мы отправились на Игры 
в Сидней, и, хотя я не получил медалей, мы с Бо-
бом прониклись атмосферой и начали думать 
о следующих Играх. Вернувшись в Балтимор, мы 
составили план, и уже через четыре года у меня 
появились первая золотая медаль и еще одна 
сбывшаяся мечта.

Когда оказалось, что наряду с успехами у меня 
есть и недостатки, которые стали досто-
янием гласности, Боб — мой тренер и друг — 
был рядом, говорил, что надо пробиться через 
трудности сегодняшнего дня и настроиться 
на лучшее завтра. В «Золотых правилах» он 
утверждает, что совершенство — это плод 
ежедневных усилий. Но золотые медали быва-
ют не каждый день. Трудных периодов не из-
бежать, и работать над ошибками — неотъ-
емлемая часть «тренировки совершенства». Я 
признателен Бобу, что он меня этому научил.

Бывало, что Боб давал мне уроки и за преде-
лами бассейна. Забавно, но на больших соревно-
ваниях, даже на Олимпийских играх, мы никогда 
не обсуждали стратегию. Эти вопросы оста-
вались где-то далеко, в Балтиморе, поэтому 
в свободное время мы чаще всего разговаривали 
о жизни. Эти беседы помогут в будущем, во вре-
мя кризиса и когда моя спортивная карьера по-
дойдет к концу.

Если я пойду своей дорогой, это случится не-

скоро.
Я вернулся к плаванию и стал готовиться 

к Олимпийским играм 2016 года потому, что 
мне по-прежнему хочется достижений. Но для 
этого придется вернуться и к лучшим методам 
тренировки. Это методы Боба. Он мастер так-
тики. Он способен разложить любой стиль пла-
вания, чтобы любой пловец — молодой и старый, 
новичок и олимпиец — увидел в этом безумии 
систему. Но назвать Боба тактиком — значит 
недооценивать его истинное призвание.

Он учит и вдохновляет. Он способен увлечь 
страстью, показать, как далеко человек может 
пойти. Он разработал рецепт, который по-
могает расти, и благодаря его методу человек 
больше узнает о своей истинной сущности. Он 
делает людей лучше.

Я тому пример. Без Боба моя судьба сложи-
лась бы совсем, на сто процентов по-другому. 
Без Боба у меня не было бы шансов поставить 
все эти рекорды, завоевать медали. Я не верю, 
что какой-либо другой тренер привел бы меня 
на такие вершины. Боб — уникальный человек. 
Он помог мне увидеть, как важно стремиться 
к совершенству, как много это дает. Что имен-
но? Не медали и не рекорды, а воспоминания, по-
рожденные мечтами.

ПУТЬ ЧЕМПИОНА
Иногда ты на секунду останавливаешься, что-

бы посмотреть в будущее. Эта пауза не умень-
шает количество дел. Она не сделает меньше 
список людей, которые от вас зависят, и уж 
конечно не перечеркнет накопившиеся счета, 
да и денег больше не принесет. Когда это про-
исходит, когда в двери стучат тревога и стресс, 
легко сказать: «Ребята, я сдаюсь. Ваша взяла».

Но летом 2013 года, в один из тех чудесных 
вечеров, когда заходящее солнце бросало лучи 
на белые пляжи Делавэра и с Атлантики дул 
легкий бриз, у этих чудовищ не было никаких 
шансов.

Всего несколько недель назад я отдыхал 
от работы, соревнований и ежедневной рутины. 
Я устал от постоянной суеты, и мне нужен был 
перерыв. Шестнадцать лет подряд меня почти 
без остатка поглощал четырехлетний олимпий-
ский цикл: одни летние Игры (Сидней) пере-
ходили в другие (Афины), потом третьи (Пекин) 
и четвертые (Лондон). Конечно, я очень ценил 
возможности, которые дают Олимпийские 
игры: путешествия, выступления на телевиде-
нии, обмен значками в олимпийских деревнях, 
бутылочки с местным пивом. Моя работа при-
носит мне огромное удовольствие и требует 
от меня колоссальной отдачи.

Но чтобы подняться на такие высоты, надо 
было тратить невероятно много энергии. Пой-
мите меня правильно, я не жалуюсь. Так бы-
вает в любой работе: у банкиров, директоров, 
программистов, матерей и отцов, — если есть 
требования и сроки, а человек стремится к со-
вершенству и не удовлетворяется «достаточ-
но хорошим» результатом. Я знал, что такое 
давление — неотъемлемая часть успеха: чтобы 
чего-то достичь, иногда надо стараться сильнее.

Теперь впереди Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро. Это уже очень скоро, и с каждым 
днем список дел становится все длиннее. Я 
чувствую, как надвигаются тревога и стресс, 
но не могу позволить им захватить меня. На-
оборот, вызовы, которые бросает мне новый 
цикл, вдохновляют меня. Надо подготовить 
новых спортсменов и стремиться к рекордам. 

К тому же я знал, чего ожидать, и умел спра-
виться практически с любыми сложностями.

И еще один момент: теперь я могу работать 
без давления, потому что мне не надо делать 
величайшего олимпийца всех времен и наро-
дов еще более великим.

Август. Я смотрю на океан, пара подростков 
катается на досках для серфинга, по набереж-
ной идут малыши с перемазанными мороже-
ным родителями, а я думаю о том, что меня 
не сломает список дел, растущий у меня на сто-
ле и в голове.

Звякнул телефон.
Странно, подумал я, взглянув на экран. Инте-

ресно, что ему надо.
«Давайте поужинаем. МФ».
Просто и конкретно, как многие другие со-

общения, которые он отправлял мне почти два 
десятилетия нашего знакомства. Все это время 
мы подталкивали друг друга к рекордам, ме-
далям и славе. Иногда наша дружба достигала 
невероятных высот, а иногда висела на воло-
ске.

Со временем я понял, что, если в деле уча-
ствует МФ (Майкл Фелпс), все будет проще, чем 
когда бы то ни было.

Через несколько дней мы с Майклом встре-
тились в ресторане.

— За твой счет, — сказал я.
Последнее время мы виделись нечасто: по-

сле завершения Олимпийских игр в Лондоне 
наши пути пересеклись всего несколько раз. 
На  тех Играх Майкл завоевал последнюю 
из рекордных двадцати двух олимпийских 
медалей, стал звездой и объявил, что уходит 
на покой и будет сниматься в рекламе, ездить 
по миру и много играть в  гольф. Типичная 
жизнь двадцатисемилетнего парня. А я? На мне 
по-прежнему висела ипотека, надо зарабаты-
вать на жизнь, у меня были другие спортсмены, 
которые хотели проверить, смогу ли я сделать 
из них следующую суперзвезду. Мне было 
сорок семь лет, и на пенсию я не собирался. 
Однако я понимал, что мне нужно некоторое 
время, чтобы освежиться, оценить положение 
дел и определиться с дальнейшими планами. 
Поэтому я десять месяцев провел на ипподро-
ме, глядя на рысаков, расслаблялся на пляже, 
много читал, постоянно смотрел кулинарные 
передачи, а главное — старался сделать пере-
дышку и заглянуть в будущее.

После лондонских Игр мы с Майклом вре-
мя от времени звонили друг другу и виделись 
на матчах Baltimore Ravens и благотворитель-
ных мероприятиях. Но поскольку на протяже-
нии четырех олимпийских циклов мы работали 
плечом к плечу — а это тысячи часов подготов-
ки в нашей «штаб-квартире» (в тренировочных 
бассейнах в Балтиморе) и поездки на сорев-
нования по всему миру, — нам хотелось друг 
от друга отдохнуть.

Однако это ни в коем случае не был разрыв. 
Мы оставались деловыми партнерами и в бли-
жайшие годы планировали открыть между-
народную сеть школ плавания. Мы разраба-
тывали в сотрудничестве с одной компанией 
дизайн спортивного костюма нового типа. Это 
большие проекты, но они были не очень сроч-
ные и могли немного подождать. К тому же я 
считал, что это никак не связано с моей преды-
дущей работой — сделать Майкла величайшим 
олимпийцем всех времен.

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Боб Боуман (тренер Майкла Фелпса) и Чарльз Батлер 
написали книгу «Золотые правила» и вынесли на титуль-
ную страницу «адресную» строку: «Стань чемпионом в том, 
что делаешь». Как говорится, ни прибавить ни убавить. 
И еще очень важно, что предисловие к книге написал 
звездный ученик Боумана, самый титулованный пловец 
современности Майкл Фелпс.

Кто-то из вас уже прочитал эту книгу, потому что выпу-

щена она, как понимаете, далеко не вчера. Но мы сейчас 
обращаемся к тем, кто еще не успел этого сделать, решив 
познакомить вас с очень небольшой ее частью, официаль-
но открытой… для ознакомления. Официально— это значит 
для общего пользования. И, знаете, почему-то уверены, 
что эти откровения Боумана должны найти себе место 
в личной библиотеке каждого пловца— как уже достиг-
шего определенных высот, так и начинающего. В этих на-

ших словах не стоит искать следы пресловутой рекламы. 
Рекламой тут и не пахнет. Зато есть правда жизни. Жизни 
большого тренера, умеющего не только привести ученика 
к мировому суперзвездному статусу, но и пожелавшего 
поделиться своими наблюдениями, мыслями и секретами 
с мировой плавательной аудиторией. Вот почему мы уве-
рены, что такое полезное дело без самого пристального 
внимания оставить никак нельзя.

Редакция «ПДВ»

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА
ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ 
ЗВЕЗДНОГО ТРЕНЕРА  
БОБА БОУМАНА
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Майкл спросил о моих последних приклю-
чениях на кухне: из-за шоу на Food Channel я 
хотел стать поваром-любителем. Сам он рас-
сказал о своих последних успехах в гольфе: 
«Боб, я хорошо бью по мячу, отлично подсе-
каю, но никак не могу рассчитать траекторию. 
Это меня просто бесит». Слово «бесит» мне 
уже доводилось от него слышать, причем по-
следний раз совсем недавно: несколько по-
следних олимпийских лет стали проверкой 
нашей дружбы и моих нервов. Мы хотели, что-
бы Майкл эффектно завершил олимпийскую 
карьеру. Так и получилось, но для этого пона-
добились такие усилия с моей стороны, что я 
не представляю, как их повторить.

Но сегодня, сказал я себе, говорить о про-
шлом мы не станем. Я взял бокал вина, сделал 
вдох, откинулся назад и где-то на полсекунды 
расслабился.

Майкл подался вперед, посмотрел на меня 
и прищурился.

— Я возвращаюсь.
Я уставился на него. Он слегка улыбнулся.
— Да-да. Я хочу еще раз поучаствовать 

в Олимпийских играх.
Я не знал, плакать мне или смеяться.
— Ты хочешь вернуться? — вымолвил я нако-

нец несколько ошарашенно и смущенно.
Он усмехнулся и кивнул.
Наверное, мне не стоило так уж удивляться. 

За несколько месяцев до этого Майкл отды-
хал с друзьями, позвонил мне поздно вечером 
и начал говорить о том, что надо в каком-то 
смысле вернуться. Тогда я решил, что это его 
обычная вечерняя болтовня, сказал: «Об этом 
и  речи быть не  может», повесил трубку 
и не придал этому разговору особого значения.

Но теперь он сидел напротив меня, и я по-
нимал, что он говорит серьезно. «И все же за-
чем?» — недоумевал я. Зачем он хочет пройти 
через очередной олимпийский цикл со всеми 
его трудностями? Ведь Майкл и так легенда: 
двадцать две олимпийские медали, из них во-
семнадцать — золотые, дюжина мировых ре-
кордов и миллионы долларов. СМИ проникли 
почти во все подробности его короткой био-
графии. Возвращение снова взбудоражило бы 
журналистов. И разве он забыл подготовку 
к Играм в Лондоне? Каково приходилось нам 
обоим?

— Ты помнишь последние четыре года? — на-
конец спросил я.

— Все будет по-другому, — уверял Майкл.
— Ну да, конечно. Я это уже слышал, — пока-

чал я головой.
На минуту воцарилась тишина. Я думал о по-

следствиях такого решения для него и для 
меня. Потом сказал:

— Если ты хочешь вернуться ради спонсо-
ров, или если тебе просто нечем заняться, или 
ты не можешь разобраться в жизни, лучше 
не надо. Майкл, серьезно тебе говорю: не воз-
вращайся.

Он кивнул, помолчал, а затем сказал:
— Боб, не в этом дело.
Тут я снова перешел в атаку.
— Майкл, давай начистоту. Если причина 

не в том, что ты возвращаешься только ради 
себя самого, не надо этого делать.

И тут, впервые за этот вечер, да и вообще, 
наверное, первый раз на моей памяти, Майкл 
посмотрел на меня как умудренный опытом 
человек. Он сказал:

— Других причин нет. Я хочу вернуться для 
себя. Я обожаю плавать. Я хочу плавать, — он 
на секунду прервался. — Мне еще есть к чему 
стремиться.

В этот момент я понял, что он не шутит, 
а главное — в нем говорит тот характер, ко-
торый воспитали долгие годы моих трени-
ровок. Всего за несколько минут моя жизнь 
резко усложнилась. Я знал, что вместе с Май-
клом вернутся тревога и стресс. Впрочем, ни-
чего страшного, ведь я снова в деле: я буду 
работать с  человеком, который способен 
на большую мечту и знает, каких усилий сто-
ит ее воплотить.

Майкл возвращался не ради медалей. Он 
хотел чего-то достичь. И, как много раз в про-
шлом, мы сделаем это вместе. Мы вместе будем 
стремиться к совершенству.

ЗОЛОТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Как часто бывает в спорте, бизнесе, науке, 

музыке, карьере и жизни в целом, мы с Май-
клом Фелпсом сообща ставили перед собой 
цели, которых надо достичь, а затем в поте 
лица трудились над задачей. Кто-то делает 
то же самое в лаборатории, у себя в гараже, 
в офисах небоскребов и маленьких магазинчи-
ках на улицах обычных городков. Так получи-
лось, что мы работаем в основном на пятидеся-
тиметровых дорожках в бассейне на окраине 
делового центра Балтимора.

В чем-то уникальными нас делал и  еще 
один момент: в работе мы руководствовались 
правилами, которые я называю просто мето-

дом. Это план из десяти пунктов, который я на-
чал проверять на практике, когда Майкл еще 
даже не был подростком, но вы, наверное, со-
гласитесь, что сработал он неплохо. Я уверен, 
что план проявит себя и в переговорной биз-
нес-центра, и в магазине, и на кухне, причем 
не хуже, чем у нас в бассейне. Метод поможет 
в любой области, где вы стремитесь к достиже-
ниям и идеалу.

Вы можете возразить, что метод работает 
только потому, что парень по фамилии Боу-
ман тренирует величайшего, прирожденно-
го пловца. Безусловно, Майкл — невероятно 
талантливый спортсмен, может быть, самый 
выдающийся, с кем мне приходилось рабо-
тать. Но приезжайте ко мне в Темпе, где я 
веду программу по плаванию в Университете 
Аризоны, или в центр водных видов спор-
та и фитнеса «Медоубрук» — мой бассейн 
в Балтиморе. Вы увидите фотографии мно-
гих других пловцов, завоевавших олимпий-
ские медали, и они тоже работали по моей 
программе. Моя система рассчитана не про-
сто на то, чтобы превращать хорошего плов-
ца в чемпиона. Ее смысл — мотивировать 
человека стать великим, завоевывать золото 
каждый день. На страницах этой книги я из-
ложу свой метод и объясню, как он может 
вам помочь.

Откровенно говоря, в основе метода лежат 
простые принципы. Вместе со спортсменом или 
одним из сотрудников я разбиваю всё на ча-
сти и смотрю, как их можно совершенствовать. 
Мы составляем планы на день, неделю, месяц, 
год, чтобы достичь желаемых результатов. Мы 
яростно спорим. Если бы вы только знали, как 
мы спорим. Есть много сплетен о том, как мы 
с Майклом кричали, просто орали друг на дру-
га, пока он завоевывал свои медали. Знаете, 
некоторые из них не так далеки от истины, 
и вскоре я ими поделюсь, но прежде всего мы 
сосредотачиваемся на цели и никогда не упу-
скаем ее из виду.

Майклу надо было объяснить, что он может 
стать не просто хорошим пловцом, а спортсме-
ном мирового уровня. А мне самому надо было 
понять, что придется работать еще усерднее 
и перевести его с приличного уровня на вы-
дающийся. Ни ему, ни мне нельзя искать легких 
путей.

Яркий пример применения метода — это 
история о том, как я помог ему превратить 
его небрежный баттерфляй в  величайший 
в истории. Мы не будем углубляться в такти-
ку, «изнанку» плавания. Я просто хочу пока-
зать, как тщательно продуманный, но гибкий 
план может привести к успеху — как пловца, 
потенциальную звезду Олимпийских игр, так 
и человека, который стремится к идеалу в по-
вседневной жизни. Это история о  том, как 
не сбиваться с пути.

Все началось весной 1997 года. Майклу было 
тогда одиннадцать, и он занимался в группе 
сверстников. Как-то утром я заметил, что он 
плавает баттерфляем неправильно. Дело было 
в дыхании, а точнее в моменте, когда он де-
лал вдох. Конечно, с точки зрения телосложе-
ния Майкл просто изумительный спортсмен, 
но даже его организму нужен воздух, чтобы 
проплыть баттерфляем пятьдесят, сто или две-
сти метров. Это, наверное, вообще самый на-
пряженный стиль плавания. Когда Майкл делал 
вдох, у него начиналась своего рода икота. Он 
слишком высоко задирал голову над водой, 
поэтому я постоянно твердил: «Не выныривай, 
пока руки не будут под поясом! Тогда не ста-
нешь высовывать голову слишком рано!»

Подумайте об этом секунду. Кажется, все 
просто, правда? А вы идите в бассейн и попро-
буйте.

Вот еще один совет, который я дал ему: 
«Майкл, когда ты собираешься вдохнуть, под-
нимай голову по подбородок и тут же погру-
жай».

Это настолько мелкие нюансы, что обычные 
зрители вряд ли что-то заметят, но на самом 
деле они совершенно меняют стиль. Чтобы 
все исправить и довести до совершенства, по-
требовались недели и месяцы тренировок. Я 
применил свой метод и просто замучил Майк-
ла одними и теми же командами. Как только 
я замечал, что он слишком высоко поднимает 
голову, я кричал: «Нет! Майкл! Только по под-
бородок!»

Как любой одиннадцатилетний мальчик, он 

выходил из себя и бил кулаком по воде: «Да, 
да, я понял!»

Я нажимал, Майкл отбивался. Я делал за-
мечания, Майкл тренировался. Благодаря по-
стоянным командам и  повторению одного 
и того же пришел успех, а потом и слава.

Через четыре года Майклу исполнилось 
пятнадцать, и он установил мировой рекорд 
по плаванию баттерфляем на дистанции две-
сти метров. Вдумайтесь: в плавании десятиле-
тиями ставили рекорды, многие годы блистали 
такие звезды, как Джонни Вайсмюллер и Марк 
Спитц. И за все это время никому не удалось 
проплыть двести метров баттерфляем быстрее, 
чем этому пятнадцатилетнему парню. Как такое 
возможно? Дело в том, что у спортсмена был 
план и он по нему работал.

Я верю в мощь метода, который заставляет 
ежедневно стремиться к совершенству.

Однако не тот день сделал Майкла чем-
пионом мира. Очень многие спортсмены, 
исполнители, да и просто люди думают, что 
по-настоящему они блистают перед жюри, 
на  сцене, перед руководителем. Однако 
на деле самое важное происходит вдали 
от толпы, рампы и глаз болельщиков. Свой 
первый мировой рекорд (первый из трид-
цати девяти) Майкл поставил благодаря 
ежедневным тренировкам — утренним за-
нятиям плаванием в самом обычном бас-
сейне. Мы занимались два раза в  день: 
в семь утра перед школой и в три часа дня 
после уроков. Единственное, на чем можно 
сосредоточиться в бассейне, — это черная 
разделительная полоса между дорожками. 
Плавание не похоже на бейсбол и гольф, 
где наслаждаешься видами и красиво заго-
раешь на солнышке. Нет. Пловцы постоянно 
в воде, им нужно очень много чистой мы-
шечной силы. Любые улучшения измеряют-
ся не в минутах, а в миллисекундах. Звучит 
знакомо? Каждый, кто корпел в офисе над 
презентациями и составлял ежемесячные 
прогнозы по продажам, поймет, каково при-
ходится пловцам.

Майкл прошел много таких тренировок. Я 
это знаю, потому что почти всегда был рядом. 
Я видел, как в один день он дышит правильно, 
а на следующий начинает сбиваться. Я напоми-
нал ему, надоедал, он смотрел на меня с отвра-
щением. Но он никогда не переставал слушать, 
стараться, стремиться к идеалу.

И в  итоге он освоил стиль, и  его дыха-
ние стало почти правильным. Тогда я сказал: 
«Майкл, теперь ты уже не разучишься».

Я оказался прав. В течение первых четырех 
Олимпийских игр он принял участие в шест-
надцати соревнованиях, где надо было плыть 
баттерфляем. И четырнадцать раз он завоевы-
вал медали.

Тем не  менее я не  устану повторять: мы 
не охотимся за медалями. Они просто осязаемая 
награда. Мы ищем совершенства, достигаем его, 
а в процессе получаем нечто большее — ува-
жение друг к другу, которое сохранится и после 
того, как завершится его карьера пловца.

Перед последним заплывом в Лондоне — 
в то время мы считали, что это будет его по-
следний олимпийский заплыв, — я смотрел, как 
Майкл разогревался и настраивался в трениро-
вочном бассейне. Он понимал, что ему предсто-
ит. Я тоже. Я подошел к бортику. Сквозь очки он 
наверняка заметил, что я к нему иду. Я накло-
нился, но не успел сказать и слова, как Майкл 
тихо, через гул бассейна, произнес:

— Боб, я хотел стать Майклом Джорданом 
в плавании. Хотел изменить этот спорт. Боб, я 
хотел, чтобы люди услышали о плавании. Мы 
этого добились. Мы стали лучшими в истории. 
Мы добились этого вместе. Боб, спасибо огром-
ное.

Он застал меня врасплох, и меня захлестну-
ли эмоции.

— Так не честно, — сказал я спустя секунду.
— Я понимаю, — ответил он, — что вы не ви-

дите моих слез, но у вас у самого слезы текут 
по щекам.

Это достижение будет с нами всегда без вся-
ких медалей.

Всегда стремитесь к совершенству, невзирая 
на любые трудности

Меня часто просят выступить перед сотруд-
никами различных компаний и поделиться се-
кретами успеха Фелпса — Боумана. В сущности, 
я излагаю им в сжатом виде то, что вы прочтете 

Продолжение. Начало на стр. 9

Это их работа.
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на следующих страницах. В своих выступле-
ниях я стараюсь донести до слушателей, что 
метод не дает немедленных результатов и тре-
бует постоянных усилий. Тем не менее метод 
каждый день побуждает что-то улучшать, ста-
вить перед собой промежуточные цели на пути 
к большому призу и, прежде всего, не дает вам 
успокоиться. Несколько месяцев назад одна 
компания, занимающаяся высокими техноло-
гиями, — лидер в своей области — пригласила 
меня выступить перед лучшими продавца-
ми, майклами фелпсами сбыта. Что им может 
рассказать о продажах тренер по плаванию? 
Например, вот что: «Чего бы вы ни достигли, 
не почивайте на лаврах. Если вы уже первые, 
продолжайте поднимать планку выше и выше. 
Каждый день».

Здесь можно провести параллель между 
Майклом и обычными людьми. Может быть, 
у  вас не  двухметровый размах рук и  вы 
не умеете грести ими воду как веслами. Мо-
жет быть, вы совсем не мечтаете об Олим-
пийских играх. Возможно, вы просто хотите 
продвинуться по карьерной лестнице и по-
лучить повышение зарплаты, чтобы прибли-
зиться к покупке дома. Или вы хотите полу-
чить пятерку по органической химии, что 
поможет вам при поступлении на медицин-
ский факультет в Гарварде.

У вас точно так же, как и у Майкла, есть ам-
биции, и вы хотите их реализовать.

Поэтому метод поможет вам так же, как Май-
клу. Он заставит вас каждый день поднимать 
планку, высоко или совсем чуть-чуть, и стре-
миться к совершенству во всем.

Я знаю, что достигать совершенства каж-
дый день кажется невыполнимой задачей. Это 
действительно невероятно сложно, главным 
образом потому, что нам постоянно что-то 
мешает. Майкл первый с этим согласится: по-
сле всеобщего внимания на Играх 2008 года 
в Пекине, когда он завоевал восемь золотых 
медалей (больше, чем любой другой спор-
тсмен на Олимпийских играх), у него наступил 
период разочарования. Ему нужно было най-
ти что-то, что восхитило бы его, подогрело бы 
его интерес к спорту, которым он занимался 
с пятилетнего возраста. В результате он начал 
искать это самое «что-то» и между нами нача-
лись разногласия, о которых я говорил выше. 
Неделями и месяцами я не знал, когда он будет 
готов сосредоточиться на следующей большой 
задаче — а все потому, что он не знал, в чем ис-
кать вдохновение. Он избегал бассейна, а когда 
приходил, я не мог удержаться от напоминаний 
о грядущих Играх в Лондоне и о том, что ему 
нужно собраться.

Майкл реагировал на меня как бык на крас-
ную тряпку.

— Да тебе вообще не угодишь! — огрызался 
он. — Мне пришлось завоевать восемь медалей, 
чтобы услышать «Хорошая работа». Отстань!

В чем-то он был прав. Я принимал только 
самые выдающиеся результаты, а когда он их 
достигал, поднимал планку еще выше. Так уж 
работает мой метод.

Кроме того, я знал, что в жизни каждого че-
ловека наступает момент, когда приходится 
выбрать собственный путь и составить план. 
И лучшие тренеры, начальники, родители и ли-
деры — это те, кто не просто показывает, как 
стать лучше, но и учит, как мотивировать себя 
стать лучше.

Очень важный элемент метода — научить 
людей справляться с неизбежными трудно-
стями в повседневной жизни. Когда я работаю 
со своими пловцами, многие из которых еще 
подростки, я ежедневно ставлю перед ними 
препятствия, чтобы они с этими преградами 
боролись. Например, когда пловцы устают по-
сле жестких пятнадцатиминутных спринтов, 
я ставлю перед ними задачу проплыть сотню 
метров вольным стилем за менее чем пятьде-
сят секунд. Отчасти это упражнение призвано 
физически подготовить их к соревнованиям, 
но попутно оно закаляет психику для борьбы 
с монстрами — тревогой и стрессом, — которые 
появятся, когда они встанут на стартовой тумбе 
на больших состязаниях или, что еще важнее, 
когда в жизни перед ними возникнет непред-
виденная проблема.

Поскольку я был с Майклом в хороших отно-
шениях, я отлично знал проблемы, с которыми 
ему приходилось сталкиваться за пределами 
бассейна. Как злорадно писали в интернете 

и в желтой прессе, в «реальном мире» Майкл 
далеко не всегда идеальный. Из-за катастро-
фического неумения оценить ситуацию он 
впутывался в досадные происшествия, кото-
рые могли поставить под угрозу окружающих. 
Я не собираюсь его оправдывать. Безусловно, 
он мог причинить вред. Я только скажу, что его 
ошибки напоминают о том, что совершенство 
лучше искать в золоте, а не в золотых медали-
стах. Майкл учел последствия своих необду-
манных поступков и теперь пользуется полу-
ченным опытом, чтобы изменить свою жизнь. 
На следующих страницах я покажу вам, как 
именно. Эти примеры не менее поучительны, 
чем его олимпийские победы.

РАДУЙТЕСЬ 
ВЫБРАННОМУ ПУТИ

За тем ужином Майкл постоянно повторял, 
что следующий олимпийский цикл должен до-
ставлять удовольствие. Он говорил, что хочет 
достичь определенных целей, и пообещал ра-
ботать на полной мощности, но добавил, что 
надо как можно больше наслаждаться процес-
сом. Я посмотрел на него и рассмеялся: «В этом 
нет ничего плохого».

Стремление к совершенству не должно быть 
каторгой. Оно должно восхищать вас. Вы иде-
те туда, куда хотите, — так наслаждайтесь же 
каждой секундой! Как вы еще увидите, метод 
подразумевает, что процесс будет приносить 
не меньшее удовлетворение, чем сама награда.

Да, для достижения цели нужны усилия, тща-
тельное планирование, правильное отношение, 
работа в команде, настрой, который сможет по-
бороть тревогу и стресс, если они приблизятся. 
Но все это не должно убивать наслаждение 
от процесса.

Итак, вы готовы отправиться к особенной 
цели? Прекрасно. Тогда вперед.

ПРАВИЛО 1 
НАРИСУЙТЕ  
«БОЛЬШУЮ МЕЧТУ»

Лето подходило к концу, и в Балтиморе сто-
ял теплый, душный день. В два часа дня дю-
жина состоявшихся и будущих звезд плавания 
собралась в тесном зале для встреч, окна кото-
рого выходили на два 50-метровых бассейна 
центра водных видов спорта и фитнеса «Ме-
доубрук».

Был вторник, 3 сентября 2013 года. Боль-
шинство ребят в округе возвращались к учебе 
и работе после Дня труда, но юноши и девушки 
в этом зале готовились к чему-то совершенно 
не похожему на рутину. Через несколько ми-
нут они пойдут вниз, в наш открытый бассейн, 
проплывут 5000 метров, потом целый час будут 
по полной программе заниматься «сухопутны-
ми» упражнениями, а когда всё закончится, от-

правятся домой, чтобы отдохнуть, поужинать, 
выспаться и подготовиться к завтрашнему деся-
тикилометровому заплыву.

Такая программа тренировки для них ни-
чем не примечательна. Они уже много лет как 
умеют проплывать такое расстояние за день. 
И тем не менее эта тренировка была не такой, 
как все. Это был их первый день на пути к во-
площению долго лелеемой мечты о соревно-
ваниях, рекордах и (если все пойдет по плану) 
успехе на летних Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро, которые должны состояться в августе 
2016 года.

У меня оставалось 1068 дней с этого вечера 
до олимпийской горячки, чтобы их подготовить, 
и каждая тренировка имела значение…

Там был Янник Аньель, один из величай-
ших пловцов вольным стилем на  планете. 
Этот француз выиграл две золотые медали 
на Олимпийских играх 2012 года и был, навер-
ное, единственным спортсменом в мире, из-за 
которого Майкл мог потерять сон. Янник мно-
го лет тренировался со своей национальной 
сборной на живописной Французской Ривьере, 
а теперь переехал в Балтимор, чтобы занимать-
ся в «величественном» бассейне «Медоубрук» 
рядом с видавшей виды хоккейной площад-
кой, старой железнодорожной станцией и вет-
хой хлопчатобумажной фабрикой. Еще один 
золотой олимпийский медалист Конор Дуайер 
отказался от пальм, пляжей и вечного солнца 
Флориды, чтобы заниматься под моим нача-
лом. Присутствовал и золотой олимпийский 
медалист в плавании на открытой воде туни-
сец Усама Меллули. Ус много лет тренировался 
в Университете Южной Калифорнии. Теперь он 
говорил, что хочет посмотреть, что Боуман смо-
жет с ним сделать в последний для него олим-
пийский сезон

А еще там была девушка, которая, наверное, 
вдохновляла больше всего, — Джессика Лонг. 
Уроженку России, Джессику удочерила амери-
канская пара из пригорода Балтимора. У нее 
были ампутированы обе ноги ниже колена, 
а значит, в бассейне ей приходилось девяносто 
процентов силы развивать с помощью мышц 
рук. Нижняя часть тела мало помогала. Попро-
буйте проплыть несколько метров, не пользу-
ясь ногами. А теперь подумайте, что Джессике 
надо плавать так тысячи метров в день. И тем 
не менее она стала одним из самых титулован-
ных паралимпийских пловцов в истории: у нее 
семнадцать медалей, в том числе двенадцать 
золотых. С ее усердием она могла бы однажды 
превзойти «улов» Майкла. Переехав в Балти-
мор из Колорадо-Спрингс, она надеялась, что 
я смогу привести ее туда, куда она попадала 
лишь во сне.

Ах да, с нами была еще одна звезда. Ее 
присутствие некоторых удивило. Сильно 
удивило. Это был Майкл. «Разве он не ушел 
на покой?» — задумались, наверное, мно-

гие пловцы. Разве он не заявлял после Игр 
в Лондоне, что будет отсыпаться, путеше-
ствовать и играть в гольф? Они еще не зна-
ли о нашей вечерней беседе за пару недель 
до этого и не подозревали, что до Майкла 
дошло, что бить клюшкой по шарику мало, 
чтобы удовлетворить амбиции двадцати-
восьмилетнего парня, который может вы-
жать еще много из своего врожденного та-
ланта.

Поэтому вместо того, чтобы сидеть в гольф-
клубе, Майкл присоединился к своим новым 
соратникам и вошел в величайшую коман-
ду пловцов, которая когда-либо собиралась 
за пределами олимпийских соревнований. Дю-
жина юношей и девушек, перед каждым из ко-
торых стояла личная цель. Каждый представлял 
себе, что совершит нечто особенное.

А я буду сражаться, подталкивать, вести их 
к цели, которую они перед собой поставили.

ПРАВИЛО 1.1.  
ПОСТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ 
СВЕРХЗАДАЧУ

Хочу пояснить: больше всего на свете я лю-
блю помогать людям воплощать их мечты.

Человек может заниматься продажами, 
учиться в школе или претендовать на золотую 
олимпийскую медаль. Это не важно. Если у него 
есть представление, чего он хочет добиться, я 
с радостью предложу ему профессиональную 
помощь в достижении цели, а затем буду идти 
с ним до самого финиша. Вдруг его нужно бу-
дет подтолкнуть в решающий момент? Тогда 
я подтолкну, потому что знаю, чего стоит до-
биваться успеха и совершенства каждый день 
в течение всей карьеры.

Метод начинается с существенного элемен-
та — представления о конечной цели. Вам нуж-
но представлять себе, куда вы хотите попасть, 
что вы хотите совершить, кем вы хотите стать 
в будущем. Проще говоря, обязательно надо 
навести свой «внутренний компас» на резуль-
тативность, на достижения, на картину будуще-
го, как вы его себе представляете. На что-то, ча-
стью чего вы хотите стать. Это образ цели, ваша 
сверхзадача.

Отчасти поэтому я организовал встречу по-
сле Дня труда. Мне хотелось, чтобы у пловцов 
выкристаллизовалось видение своего будущего.

Без этого не будет начальной точки, не полу-
чится запланировать атаку. И вы никак не узна-
ете, достигли вы желаемого или нет…

Фото из открытых источников
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…А это ее промежуточный итог.
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