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«Разработать совместно с органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ при участии общественной 
организации «Всероссийская 
федерация плавания» и утвердить 
межведомственную программу, 
направленную на всеобщее обучение 
детей плаванию как базовому 
жизнеобеспечивающему навыку».

Из перечня поручений, данных Президентом РФ 
В.В.Путиным Правительству РФ

Сахалин  
стал ближе  
к Большой земле
Чемпионат Дальнего Востока по 
плаванию спустя 18 лет вернулся на 
Сахалин. Ареной стал водно-оздо-
ровительный комплекс «Аква Сити», 
открывшийся в конце прошлого года 
в Южно-Сахалинске. Если в 2003 году 
в стесненных условиях единственного 
бассейна города соревновались только 
островитяне и гости из Хабаровска, 
то на сей раз соперничали коман-
ды девяти регионов ДФО, включая 
Амурскую и Магаданскую области, 
Приморский, Камчатский и Забайкаль-
ский края, Республики Бурятия и Саха 
(Якутия). Новый комплекс отвечает 
всем требованиям, чтобы принимать 
соревнования самого высокого ранга 
(две ванны длиной 50 и 25 метров, 
вместительные трибуны и система 
хронометража). Достоинства «Аква 
Сити» успели оценить пловцы сборной 
России на последнем этапе подготовки 
к Паралимпиаде в Токио.

Казань пришла  
на помощь
После смены власти в Афганистане Фа-
хим Анвари, единственный афганский 
пловец, участвовавший в токийской 
Олимпиаде, предпочел покинуть 
родину. Помочь вызвалась Казань, где 
спортсмен тренировался в междуна-
родном центре FINA. В рамках этого 
проекта международная федерация 
направляет в Татарстан пловцов из 
тех стран, где не хватает инфра-
структуры и тренерской поддержки. 
В Токио Фахим показал свой лучший 
результат, хотя не смог пройти дальше 
квалификации. Добираться до России 
ему пришлось окольными путями. Авиа-
билеты оплатил президент FINA Хусейн 
Аль-Мусаллам, а Международный 
олимпийский комитет, который он под-
ключил к процессу, помог спортсмену 
с оформлением визы.

Жена 
высказалась, 
ждем,  
что скажет 
муж
Издательство «Эксмо» выпустило книгу 
Натальи Дубовой «Так сказал тренер». 
Подзаголовок уточняет: «Смешные 
и грустные истории из жизни тренера, 
воспитавшего чемпионов». В том числе, 
заметим, призеров Олимпиад, чемпио-
нов мира и Европы. Поскольку речь идет 
о танцах на льду, читатели ПДВ вправе 
задать вопрос: а при чем тут плавание? 
А при том, что муж автора — двукратный 
олимпийский призер, экс-рекордсмен 
мира Семен Белиц-Гейман. В начале 
90-х супруги уехали в США, где Наталья 
Ильинична открыла свою школу, а Семен 
Викторович отвечал за физподготовку 
ее учеников. В предисловии читаем: 
«Летом получила комплимент от мужа, 
что мой «собачий стиль» в плавании 
вполне напоминает брасс».
Поскольку журналистика — основная 
профессия мужа, легко предположить, 
что книга создавалась не без его уча-
стия. Но нет, «все, что вы найдете в этой 
книге, я писала сама», предупреждает 
читателей автор. К сведению поклонни-
ков плавания: Белиц-Гейман завершает 
работу над собственной книгой.

Что нового?

По пальцам одной руки можно 
пересчитать, сколько раз мы на-
чинали газету «ПДВ» с рассказа об 
иностранцах. Но если раньше это 
были «знакомства» с величайши-
ми пловцами современности, то 
ныне «открыватель» номера — но-
вый президент FINA Хусейн Аль-
Мусаллам.

«Вы смотрите на самого гордого 
и скромного человека в Дохе, — сказал 
Хусейн Аль-Мусаллам, обращаясь к участ-
никам конгресса FINA. — Спасибо за до-
верие! Я вас не подведу. Сегодня начина-
ется новое путешествие для всей семьи 
поклонников водных видов спорта. А для 
меня это кульминация путешествия 
длиною в жизнь…»

Выборы нового президента прошли 
в столице Катара 5 июня. 61-летний ку-
вейтец, с июля 2015 года занимавший 
пост первого вице-президента FINA, 
был выдвинут от Азии. В  отсутствие 
других претендентов кандидатура Аль-
Мусаллама получила почти безогово-
рочную поддержку.

Уругваец Хулио Мальоне занимал 
этот пост с 2009 года, три четырехлетних 
срока. Удастся ли его преемнику продер-
жаться больше одного? Время покажет. 
На старте, по крайней мере, новый глава 
FINA не только словом, но и делом про-
демонстрировал приверженность ре-
формам на благо водных видов спорта.

В его краткой «тронной» речи сло-
во «путешествие» прозвучало дважды. 
Применительно к водному сообществу 
в фигуральном смысле, а к себе — в са-
мом прямом. Аль-Мусаллам немало 
попутешествовал. Сначала в  составе 
команды Кувейта по плаванию, потом 
за штурвалом самолета, а когда вошел 
в  руководство Олимпийского совета 
Азии (ОСА) — в качестве авиапассажира.

Спортивная карьера Хусейна была 
недолгой. В  18 лет, решив сменить 
плавание на воздухоплавание, юноша 
устроился на работу в кампанию Kuwait 
Airways. Там он прошел курс специаль-
ной подготовки, выучился на второго пи-
лота, а затем дорос до капитана и, более 
того, капитана-наставника. То есть трене-
ра пилотов.

Впрочем, Аль-Мусаллам не прерывал 
связей со спортом, сотрудничая с ОСА. 
Ему не было и сорока, когда его назна-
чили техническим директором этой ор-
ганизации. В 2005 году он ее возглавил, 

а два года назад был избран еще и ге-
неральным секретарем Олимпийского 
комитета Кувейта.

Взяв в руки штурвал FINA, бывший 
пилот Аль-Мусаллам пообещал, что 
интересы спортсменов станут для него 
приоритетными. Цитата: «Наши атлеты 
заслуживают самых лучших соревнова-
ний и таких вознаграждений, которые 
отражают их статус величайших спор-
тсменов мира». В результате было при-
нято решение увеличить в полтора раза 
призовой фонд чемпионата мира на ко-
роткой воде в Абу-Даби. Он составит без 
малого три миллиона долларов — ре-
кордную для турниров по плаванию 
сумму.

Помимо чемпионата, в столице Ката-
ра состоится Всемирная конвенция во-
дных видов спорта. На ней, скорее всего, 
будет обнародован новый календарь. 
Вот как президент обосновывает не-
обходимость его реформы: «У нас очень 
много различных соревнований — чемпи-
онаты, Кубки мира, мировые серии и так 
далее. Поэтому мы создали комитет, 
чтобы переформатировать наш кален-
дарь, сделать его более привлекатель-
ным как для элитных спортсменов, так 
и для публики. Сейчас комитет изучает 
различные возможности, идей у нас хва-
тает».

Выступая за реформы по частным на-
правлениям, Аль-Мусаллам, судя по его 
заявлениям, намерен следовать курсом, 
взятым прежним руководством FINA. 
Неслучайно спустя два дня после избра-
ния он посетил Казань. Корни сотрудни-
чества федерации и Татарстана уходят 
во времена Универсиады-2013, а его 

пиком был чемпионат мира-2015. Не-
смотря на санкции и давление, FINA не 
отозвала из России ни одного турнира, 
а также не выступала с критикой.

Свою позицию по этим вопросам Аль-
Мусаллам обозначил так: «Хочу побла-
годарить представителей Татарстана 
за развитие спорта, в том числе водных 
видов. FINA поддерживала и будет под-
держивать российских спортсменов. 
У  нас нет дискриминации спортсме-
нов — нам неважно, какой они националь-
ности, расы и так далее».

В начале сентября Хусейн Аль-
Мусаллам прилетел в Казань на фо-
рум «Россия — спортивная держава». 
В ходе пленарного заседания он со-
общил, что с 2022 года FINA запускает 
программу развития массового плава-
ния по всем странам. Он также отме-
тил, что возглавляемая им федерация 
особенным образом относится к спор-
тивным достижениям России и высоко 
ценит её вклад в общемировое раз-
витие водных видов.

В рамках форума состоялся круглый 
стол на тему «Плавание — универсаль-
ный подход к здоровью нации и спор-
тивному совершенствованию». Выступив 
на нем, президент FINA, в частности, 
подчеркнул: «Подход FINA заключается 
в том, чтобы поддерживать спортсме-
нов, организовывая соревнования высоко-
го уровня и увеличивая призовой фонд. Но 
наша еще большая обязанность — это 
продвижение массового плавания. Соглас-
но Всемирной организации здравоохра-
нения, количество смертей на воде пре-
вышает 300 тысяч в год из-за неумения 
плавать. FINA чувствует ответствен-

ность перед правительствами стран, 
перед национальными федерациями. Мы 
запустили программу «Плавание для 
всех, плавание для жизни» и хотим дать 
возможность каждому члену общества 
научиться плавать, чтобы поддержи-
вать здоровый образ жизни».

Кроме того, на встрече президента 
FINA с руководством республики и пре-
зидентом ВФП Владимиром Сальнико-
вым обсуждался ход подготовки Казани 
к чемпионату мира-2025. «Уверен, что 
предстоящий турнир будет намно-
го лучше, чем прошедший в 2015 году, 
и станет одним из лучших в истории. 
Потому что финал ЧМ-2015 стал лишь 
отправной точкой для ЧМ-2025. Все бу-
дет улучшено — технические моменты, 
подача, регламент. Турнир будет выгля-
деть совершенно по-новому», — заявил 
он журналистам.

Чтобы привлечь внимание болельщи-
ков к водным видам спорта, планируется 
с подачи ВФП, по его словам, «прове-
сти накануне чемпионата турнир в не-
сколько этапов по подобию Кубка мира, 
но в разных городах России. С рабочим 
названием «Российский водный тур». 
Чтобы он начинался на востоке стра-
ны и продвигался к западу, три-четыре 
старта с участием как ведущих спор-
тсменов мира, так и местных атле-
тов…»

Остается надеяться, что путешествие, 
которое новый рулевой FINA обещает 
спортсменам и любителям плавания, по-
лучится не только интересным, но и по-
лезным для здоровья.

Иван Седов
Фото из открытых источников
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Чемпионат мира на короткой воде в Абу-Даби переносился дважды: снача-
ла на год в связи с пандемией, а затем еще на три дня (на 16–21 декабря) 
по причине перегруженности спортивного календаря в столице Объеди-
ненных Арабских Эмиратов.

У этого турнира двойственная функция. С од-
ной стороны, он венчает олимпийский год, 
а с другой — открывает новый, на этот раз 

укороченный, олимпийский цикл. Неопределен-
ность состава участников повышает вероятность 
сюрпризов. Время прогнозов еще не пришло. По-
этому есть смысл оглянуться назад и напомнить, 
как выступали на ЧМ-25 пловцы России.

Решение о проведении чемпионатов мира 
на короткой воде FINA приняла в начале 90-х. 

В отличие от аналогичных турниров в бассейнах 
олимпийского формата, входящих в программу 
чемпионатов по водным видам спорта, репер-
туар «коротких» чемпионатов включает только 
плавание.

Предстоящий будет уже пятнадцатым по сче-
ту. А первый состоялся в декабре 1993 года в ис-
панской Пальма-де-Мальорке. Тогда командную 
победу неожиданно одержали китайцы, выиграв-
шие 10 видов программы (причем исключитель-
но женских) из 32 (на три больше американцев). 
Россияне ограничились одной бронзой в эстафете 
4х100 м вольным стилем (Роман Шеголев, Вла-
дислав Куликов, Владимир Предкин, Юрий Му-
хин).

В Рио-де-Жанейро-1995 Австралия уверенно 
опередила Китай (26 медалей против 9). Сенса-
ционно со знаком минус выступила команда США 
(всего 3 медали при одной победе). Столько же 
наград было у России (серебро Дениса Пиман-
кова на 100 м баттерфляем, бронза Станислава 
Лопухова на 100 м брассом и в комбинированной 
эстафете 4х100 м).

Чемпионат-1997 в Гётеборге, как и три после-
дующих, был перенесен с зимы на весну. В род-
ных стенах неплохо выступили шведы, подняв-
шись на третье место медального зачета после 
Австралии и Китая. Наши поднимались на пьеде-
стал четыре раза. Лопухов (100 м брассом), Ан-
дрей Корнеев (200 м брассом) и квартет комбини-
рованной эстафеты 4х100 м (Владимир Сельков, 
Лопухов, Денис Панкратов, Роман Егоров) — на 
вторую ступень, а Сельков (200 м на спине) — на 
третью. Причем эстафетчики финишировали с ре-
кордом Европы, уступив австралийцам, которые 
обновили мировой рекорд

В Гонконге-1999, где программа расширилась 
до 40 номеров, вновь доминировали австралий-
цы, а вот Китай уступил Японии вторую позицию 
в табели о рангах. Россия с четырьмя наградами 
поднялась на 12-е место. Впервые в активе нашей 
команды оказалось золото: Надежда Чемезова 
одержала победу на 400 м вольным стилем. Сер-
гей Остапчук (200 м на спине), Дмитрий Комор-
ников (200 м брассом) и Оксана Веревка (100 м 
комплексом) финишировали третьими.

Афины-2000 положили начало новому двух-
годичному циклу: чемпионаты стали проходить 
по четным годам. В столице Греции команда США 
вернулась в лидеры и после этого ниже второго 
места не опускалась (исключая ЧМ-2014). Рос-
сия заметно прибавила, с семью медалями заняв 
девятое место. Два золота завоевал Роман Слуд-
нов (100 и 200 м брассом). На тех же дистанциях 
третьими были Роман Ивановский и Андрей Ива-
нов. Бронза досталась также Анатолию Полякову 
(200 м баттерфляем), Елене Богомазовой (100 м 
брассом) и квартету 4х200 м вольным стилем (Де-
нис Пиманков, Поляков, Дмитрий Чернышёв, Ан-
дрей Капралов).

Москва-2002 показала, что родные стены не 
гарантируют успех. Не одержав под крышей СК 
«Олимпийский» ни одной победы, хозяева вновь 
опустились на 12-е место. Их актив составили 
серебро Ирины Уфимцевой (800 м) и  коман-
ды в эстафете 4х200 м вольным стилем (Денис 
Родкин, Юрий Прилуков, Илья Никитин, Капра-
лов), а также бронзовые награды Игоря Марчен-

ко (100 м баттерфляем), Оксаны Верёвки (200 м 
комплексом) и эстафет 4х100 м вольным стилем 
(Леонид Хохлов, Александр Попов, Пиманков, Ка-
пралов) и комбинированной (Евгений Алёшин, Ко-
морников, Марченко, Пиманков).

В Индианаполисе-2004 хозяева разгромили 
австралийцев (41 медаль против 29). А Россия 
с четырьмя наградами лишь одну уступила Вели-
кобритании в споре за третье место. Две победы 
отпраздновал Юрий Прилуков (на 400 и 1500 м 

вольным стилем). Аркадий Вятчанин проплыл 
третьим 200 м на спине. Он же вместе с Андреем 
Ивановым, Николаем Скворцовым и Капраловым 
получил бронзу за комбинированную эстафету 
4х100 м.

Шанхай-2006 успешно провела Австралия, 
одержав 12 побед — вдвое больше США. Росси-
яне выступили не намного хуже хозяев (7 меда-
лей против 12). Юрий Прилуков повторил дубль 
предыдущего чемпионата, установив на 1500 м 
рекорд этих турниров. Анастасия Иваненко с та-
ким же достижением первенствовала на 800 м, 
а на дистанции вдвое короче комплексом стала 
третьей. Игорь Березуцкий получил две бронзы 
(200 м вольным стилем и 400 м комплексом), Ни-
колай Скворцов — одну (200 м баттерфляем).

В Манчестере-2008 Россия сделала очеред-
ной шаг вперед, завоевав 9 наград. Вдвое боль-
ше было у США и Австралии. Верен себе остался 
Юрий Прилуков, установивший на 400 м рекорд 
Европы, а на 1,5 км обновивший собственное 
высшее достижение чемпионатов. Долгождан-
ное золото завоевал наш квартет (Станислав До-
нец, Сергей Гейбель, Евгений Коротышкин, Алек-
сандр Сухоруков) в комбинированной эстафете 
4х100 м, улучшив мировой рекорд американцев. 
Скворцов преодолел 200 м баттерфляем вторым, 
а 100 м — третьим. Бронзовыми призерами также 
стали Коротышкин (50 м баттерфляем) и Сквор-
цов (100 м этим же стилем). Единственную медаль 
женской программы получила юная Юлия Ефимо-
ва, финишировав третьей на 20 м брассом.

Начиная с юбилейного, десятого, чемпионаты 
вернулись в исходный декабрь. Дубай-2010 стал 
рекордным для России. Завоевав ровно 10 меда-
лей, наша команда уступила лишь американской. 
Станислав Донец отметился на вершине пьедеста-

ла дважды — после 50 и 100 м 
на спине. Стометровку дель-

фином выиграл Евгений Коро-
тышкин. Сенсационная победа была 

одержана в эстафете 4х200 м вольным сти-
лем. Никита Лобинцев, Данила Изотов, Евгений 
Лагунов и Александр Сухоруков не просто опе-
редили американцев, но и отняли у них мировой 
рекорд. Изотов стал вторым на 200 м вольным 
стилем, а Лобинцев — вторым на 400 и третьим 
на 100 м вольным стилем. Серебро было завоева-
но еще в двух эстафетах 4х100 м — вольным сти-
лем (Евгений Лагунов, Сергей Фесиков, Лобинцев, 
Изотов) и комбинированной (Донец, Станислав 
Лахтюхов, Коротышкин, Лобинцев). Причем До-

нец преодолел стартовый этап с рекордом чем-
пионатов.

Стамбул-2012 принес команде России лишь 
на одну медаль меньше, но только две победы 
и пятое место. Пальму первенства удалось завое-
вать Владимиру Морозову на 50 (с национальным 
рекордом) и 100 м вольным стилем (с рекордом 
чемпионатов в квалификации). После стометров-
ки компанию на пьедестале ему составил Евгений 
Лагунов, финишировавший третьим. Дважды под-
нимался на подиум Станислав Донец, чтобы по-
лучить серебро за 100 м на спине и бронзу — за 
дистанцию вдвое короче. Вячеслав Синкевич был 
третьим на 200 м брассом. Уже привычно утвер-
дился серебряным квартет комбинированной 
эстафеты 4х100 м (Донец, Синкевич, Скворцов, 
Морозов). А вот серебро девушек (Вероника По-
пова, Елена Соколова, Дарья Белякина, Ксения 
Юскова) в кролевой эстафете 4х200 м стало сюр-
призом.

В Дохе-2014 программа расширилась до 46 
номеров, включив кролевую, комбинированную 
и смешанную эстафеты 4х50 м. Сюрпризом в сто-
лице Катара был триумф бразильцев, возглавив-
ших командную гонку, и провал американцев, 
одержавших лишь две победы при семи вторых 
местах. А наши с девятью наградами не вошли 
в десятку, поскольку из них только одна была выс-
шей пробы. Владимир Морозов, Евгений Седов, 
Сергей Фесиков и Никита Коновалов опередили 
команду США в эстафете 4х50 м, обновив миро-
вой рекорд. Данила Изотов заработал две меда-
ли вольным стилем: серебро на 200 и бронзу на 
100 м. Морозов проплыл вторым 100 м комплек-
сом. Кирилл Пригода (200 м брассом) и Станислав 
Донец (50 м на спине) стали третьими.

Остальные трофеи были завоеваны в эстафе-

тах: серебро — в кролевой 4х100 м (Морозов, 
установивший рекорд чемпионатов, Фесиков, 
Данила Изотов, Михаил Полищук) и смешанной 
4х50 м вольным стилем (Седов, Морозов, Верони-
ка Попова, Розалия Насретдинова — с рекордом 
Европы), бронза — в кролевой 4х200 м (Полищук, 
Изотов, Артем Лобузов, Вячеслав Андрусенко).

Канадский Виндзор-2016 принес сборной 
России рекордный урожай наград — 14. Но еще 
успешнее выступили венгры: одержав на две по-
беды больше, они потеснили россиян на третье 
место. Этот турнир можно назвать нашим эстафет-
ным бенефисом: все 6 медалей высшей пробы 
были завоеваны в командных номерах програм-
мы. Включая 4х50 м вольным стилем (Алексей 

Брянский, Никита Лобинцев, Александр Попков, 
Владимир Морозов); 4х100 вольным стилем (Ло-
бинцев, Михаил Вековищев, Морозов, Попков); 
4х200 м вольным стилем (Михаил Довгалюк, Ве-
ковищев, Артем Лобузов, Александр Красных); 
комплексную 4х50 м (Андрей Шабасов, Кирилл 
Пригода, Попков, Морозов); комплексную 4х100 м 
(Шабасов, Пригода, Александр Харланов, Моро-
зов) и смешанную кролевую 4х50 м (Алексей 
Брянский, Морозов, Мария Каменева, Розалия На-
сретдинова).

Помимо этого, Морозов стал серебряным при-
зером на 50 м вольным стилем и 100 м брассом, 
Шабасов — на 100 м на спине, Красных (200 м 
вольным стилем) и Михаил Доринов (200 м брас-
сом) — третьими. 400 м кролем третьей проплыла 
Вероника Попова. Еще одной бронзой пополнил 
копилку женский квартет (Дарья Муллакаева, Да-
рья Устинова, Арина Опенышева, Вероника Попо-
ва) в кролевой эстафете 4х200 м.

Ханчжоу-2018 подтвердил: Россия подня-
лась на стабильно высокий уровень. 14 медалей 
(6 золотых) вывели нашу команду на второе по-
сле США место с большим отрывом от третьего 
(Венгрия). Владимир Морозов обменял серебро 
на золото (50 м вольным стилем) и вновь стал вто-
рым на стометровке с национальным рекордом. 
Евгению Рылову рекорда России хватило для по-
беды на 50 м на спине. А чтобы выиграть 200 м, 
не потребовалось и этого. Клименту Колесникову 
не было равных на 100 м комплексом с рекордом 
чемпионатов и мировым достижением для юнио-
ров. Как и Кириллу Пригоде на 200 м брассом, где 
он установил мировой рекорд.

Из эстафет победной оказалась одна — ком-
бинированная 4х50 м. Колесников, Олег Костин, 
Михаил Вековищев и Рылов уверенно опередили 
американцев. Зато в эстафете 50 м вольным сти-
лем тем удалось отбить натиск россиян ценой ми-
рового рекорда. А Морозов, Евгений Седов, Иван 
Кузьменко и Рылов обновили национальный. По 
аналогичному сценарию проходила борьба в кро-
левой эстафете 4х100 м: команда США победила 
с мировым рекордом, а наш квартет (Владислав 
Гринев, Сергей Фесиков, Морозов, Колесников) за-
воевал серебро с европейским. Та же история по-
вторилась в эстафете вдвое длиннее с той лишь 
разницей, что там россиянам оппонировали бра-
зильцы. Их преимущество составило всего три 
сотых (мировой рекорд). Мартин Малютин, Веко-
вищев, Иван Гирев и Александр Красных стали 
соавторами европейского достижения. Серебром 
пополнила актив России и комбинированная эста-
фета 4х100 м (Колесников, Кирилл Пригода, Веко-
вищев, Морозов). Две бронзы принесли смешан-
ные эстафеты — 4х50 м вольным стилем (Морозов, 
Седов, Мария Каменева, Розалия Насретдинова) 
и аналогичная комбинированная (Колесников, 
Олег Костин, Насретдинова, Каменева).

Россия по количеству наград всех чемпионатов 
(102: 30 золотых, 28 серебряных и 44 бронзовых) 
занимает четвертое место. Догнать лидирующих 
США (306) и Австралию (241) нереально, зато по-
теснить в обозримом будущем с третьей позиции 
Китай (121) — задача вполне решаемая. При усло-
вии, что сохранится тенденция последних лет.

Иван ИВАНОВ
Фото Виталия Гуро (архив ВФП)

ВЕХИ 

ЧЕМПИОНАТОВ

ДОЛГИЙ ПУТЬ НАВЕРХ  
ПО «КОРОТКОЙ ВОДЕ»

Владимир Морозов имеет среди россиян наибольшее количество медалей, завоеванных на четырех чемпионатах 
мира в короткой воде (Стамбул-2012 — Ханчжоу-2018). Рассказ о нём — старожиле сборной команды и прекрасном 
пловце — начинается уже на следующей странице.
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«За десять лет плавания на мировой арене 
я терпел много поражений, в том числе и на 
этих Олимпийских играх. Но за те же годы 
было много побед и рекордов. Были заплывы, 
где я отстаивал честь нашей страны перед ги-
гантами мирового плавания, в то время когда 
в нашей сборной шла смена поколений. Спу-
стя десять лет мне есть замена — ребята, кото-
рые уже стали или станут легендами нашего 
плавания и будут мотивировать следующих». 
Так написал Владимир Морозов в своем ин-
стаграм-аккаунте после Токио.

В рейтинге неудачных выступлений Вла-
димира Морозова токийские Игры до-
стойны первого места. Начиная с эста-

феты 4х100 метров, которую наш квартет 
провалил, и кончая коронным полтинником, 
где один из фаворитов пролетел мимо фи-
нала. Но не будем о грустном. Тем более что 
на длинной дистанции, которую преодолел 
29-летний спринтер, успехов было гораздо 
больше откровенных провалов.

В этом смысле он не уникален: судьба 
любого большого спортсмена — частный 
пример универсального постулата «через 
тернии к звездам». Уникальность Морозова 
в другом — в том, с каким упорством, не бла-
годаря, а вопреки обстоятельствам, он про-
бивался к мировой славе. При том не жалуясь, 

не теряя оптимизма, уважая соперников, за-
служивая уважение товарищей по команде 
готовностью прийти на помощь, а популяр-
ность среди поклонников — обаянием и ис-
кренностью.

Почему, оглядываясь назад, он говорит 
о десяти годах большого плавания? А потому, 
что отправной точкой послужил чемпионат 
России 2011 года. После того как под занавес 
предыдущего сезона Владимир был назван 
лучшим дебютантом-пловцом Национальной 
ассоциации студенческого спорта, перед ним 
забрезжила на горизонте Олимпиада в Лон-
доне. Но претендовать на место в команде 
США русский студент USC (Университета 
Южной Калифорнии), не имея гражданства 
и времени на его оформление, не мог. Вы-
ход подсказал однокашник, выступавший за 
сборную Армении. Он же разыскал телефон 
Виктора Авдиенко, первого вице-президен-
та ВФП и руководителя волгоградского клу-
ба «Волга». Остальное было делом техники. 
Вскоре Морозов вылетел в Москву.

На том чемпионате никому не известный 
18-летний «парень из Штатов» фурора не 
произвел. Дойдя до финала на трех дистан-
циях, он финишировал четвертым на стоме-
тровке вольным стилем, однако задачу-мини-
мум — отобраться на чемпионат мира — все 
же решил. В Шанхае дебютант сборной Рос-
сии открывал кролевую эстафету 4х100 м 
в квалификации. Наши пробились в финал, 
что служило пропуском на Олимпиаду-2012, 
но в итоге довольствовались пятым местом.

А что предшествовало появлению Моро-
зова на международной арене? С при-
ходом в плавание Володя несколько 

запоздал. Ему тогда было девять, а случилось 
это в поселке Кольцово под Новосибирском. 
А точнее, в спортшколе «Кольцовские надеж-
ды». Морозов вспоминает, как потешалась в ту 
пору над этим амбициозным названием вся 
область. Но именно ему удалось эти надежды 
оправдать.

Перед тем как перейти на «водные проце-
дуры», он проявлял интерес к сугубо сухопут-

ным видам спорта, причем в широком диа-
пазоне — от бальных танцев до упражнений 
с гирями и бокса. В том, что плавание вытес-
нило всё прочее, главная заслуга принадле-
жит тренеру Игорю Демину. Хотя поддержка 
семьи тоже сыграла немаловажную роль.

Жили они скученно (двухкомнатная квар-
тирка на пятерых, включая их с мамой, де-
душку с бабушкой и мамину младшую сестру), 
но дружно. Отца он не помнит: родители раз-
велись, когда ему и года не было. Маме при-
ходилось много работать. Скромный частный 
бизнес, осложненный к тому же разборками 
с рэкетирами, приносил немного, однако до-
статочно, чтобы поощрять спортивные ув-
лечения сына. Тылы надежно прикрывала 
бабушка. Володя до сих пор вспоминает её 
фирменные борщи — отличный допинг, по-
могавший переносить нагрузки.

Природа даровала парню чудесную спо-
собность высоко держаться над водой, что 
снижало сопротивление и добавляло ско-
рости. К тому же он был азартен и получал 

удовольствие, обгоняя ребят, начинавших 
плавать гораздо раньше. Первые победы 
и рекорды не только местного ранга давались 
легко, но интереса к монотонной работе не 
добавляли. Случалось, Володя прогуливал 
несколько тренировок кряду и возвращался 
в бассейн для того лишь, чтобы не расстраи-
вать маму и не подводить тренера. Морозов 
по сей день не может понять: зачем было ему, 
прирожденному спринтеру, наматывать по 18 
километров ежедневно? Задать этот вопрос 
наставнику никто не пробовал: с тех пор как 
Игорь Демин нашел работу по специальности 
в новозеландском Окленде, о нем ничего не 
слышно.

Цепь событий, которые превратили этого 
обаятельного парня едва ли не в глав-
ную плавательную надежду России, 

едва не оборвалась. В 14 лет, не выдержав па-
хоты в бассейне, он решил было поставить на 
спорте крест.

ЧЕЛОВЕК 

ПЛАНЕТЫ 

«ПЛАВАНИЕ»
Владимир МОРОЗОВ: 

ПОКА Я С ВАМИ 
НЕ РАССТАЮСЬ

Продолжение на стр. 4
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Летом 2006 года они с тренером расста-
лись. По причине, к плаванию отношения не 
имевшей. Мама вышла замуж за американца 
и засобиралась в Лос-Анджелес. Вопрос, как 
быть с сыном, на семейном совете даже не 
стоял. К счастью, как потом выяснится, для его 
спортивной карьеры.

Поначалу он плохо ориентировался в за-
океанском пространстве. По-английски мог 
сказать лишь «здрасьте» и «до свидания». Не 
понимал ничего, что проходили в школе, вме-
сто оценок получал прочерки. Начал брать 
уроки языка, часами упражнялся на компью-
тере, но без живого общения проку было 
мало. Плавание стало спасением. Благо не-
подалеку от дома обнаружился бассейн, од-
нажды пошел и заявил тренеру: хочу плавать. 
Тот велел прыгать в воду, а после разминки 
провел тест на время. Результат поверг всех 
в шок.

У Морозова появилась своя компания, ба-
рьеры непонимания устранялись, жизнь вхо-
дила в осмысленную колею. И главное — про-
снулся угасший было интерес к тренировкам. 
Хотя объем нагрузок сократился вдвое, их 
интенсивность возросла, а в сумме это добав-
ляло скорости. Олимпийский чемпион Влади-
мир Пышненко, работающий в Штатах тре-
нером, вспоминает первую встречу с тезкой 
на соревнованиях: «Он был еще маленьким, 
щупленьким, но уже выделялся среди свер-
стников отменным сцеплением с водой».

Со школьной команды к нему прилипло 
прозвище Sizzling Siberian (Ошеломляющий 
сибиряк). Есть и другое значение — обжига-
ющий, что в сочетании с фамилией выгляде-
ло особенно эффектно. Еще до окончания 
школы Володя стал получать приглашения 
из разных университетов. Выбор пал на тот, 
что поближе к дому. К тому же в нем работал 
Дэвид Сало — один из непререкаемых авто-
ритетов американской школы плавания. Под 
его началом в USC и дочернем клубе «Троян» 
собралась сильная международная команда. 
Компанию Морозову тогда составляли олим-
пийские чемпионы американка Ребекка Сони, 
француз Клеман Лефер и будущий олимпий-
ский чемпион тунисец Усама Меллули, сере-
бряный олимпийский призер американка 
Хэйли Андерсон и победительница Кубка 
мира венгерка Катинка Хоссу.

В Лондоне «русский американец» совер-
шил первый и, увы, последний шаг на 
олимпийский пьедестал. Ради эстафеты 

4х100 м вольным стилем Морозову пришлось 
поступиться личными амбициями — сняться 
с полуфинала стометровки на спине. В этом 
виде программы у нас не было олимпийских 
медалей с 1996 года. На сей раз Андрей Гре-
чин, Никита Лобинцев, Владимир Морозов 
и Данила Изотов приплыли третьими. «Мы не 
проиграли серебро или золото, мы выиграли 
бронзу», — заметил по этому поводу наш ге-
рой. В борьбе за нее ему с партнерами удалось 
отбить яростные атаки австралийцев, которые 
не скрывали, что намерены повторить триумф 
Сиднея-2004.

Под занавес того сезона Владимир сде-
лал очередной шаг наверх. Точнее, даже два. 
Во французском Шартре, на короткой воде 
чемпионата Европы Морозов продемонстри-
ровал весь репертуар своих возможностей. 
Его коллекция пополнилась сразу семью на-
градами. Включая два «золота» (100 м воль-
ным стилем и комплексом), четыре «серебра» 
(кролевой полтинник и три эстафеты), а также 
«бронзу» (50 м на спине). На сотне комплек-
сом он обогнал мирового рекордсмена сло-
венца Петера Манкоча, а на этапе эстафеты 
4х50 м вольным стилем опередил Маноду.

А на декабрьском чемпионате мира в Стам-
буле (25-метровый бассейн) он уверенно 
обогнал на 50 м вольным стилем олимпий-
ского чемпиона француза Флорана Маноду, 
причем с рекордом России, а на дистанции 

вдвое длиннее не оставил никаких надежд 
австралийцу Томмазо Д’Орсонья. Тем же ве-
чером уже в ранге двукратного (и единствен-
ного среди россиян) чемпиона мира Морозов 
отчаянно сражался на последнем, кролевом, 
этапе комбинированной эстафеты 4х100 м и 
уступил лишь американцу Райану Лохте, пяти-
кратному олимпийскому чемпиону.

Позднее Морозова назовут самым уни-
версальным пловцом в российской исто-
рии. Эта престижная репутация упрочилась 
главным образом за счет его достижений 
в борьбе за Кубки мира. Решение ввя-
заться в нее он принял весной 2013 
года, после трех побед на студенче-
ском чемпионате США объявив об 
уходе в профессионалы. «Стало 
тяжело совмещать трениров-
ки с учебой в университете. 
Чтобы мне ее оплачивали, 
нужно было сдавать эк-
замены по 4–5 предме-
там. Завалишь хотя бы 
один — тебя не допустят 
до соревнований. Стар-
товать приходилось все 
чаще, а времени на за-
нятия оставалось все 
меньше. Я вышел на такой 
уровень, который требовал пол-
ной отдачи тренировкам», — пояс-
нил тогда Владимир.

Статус профессионала, помимо проче-
го, открывал доступ к  коммерческим 
стартам. Что для него, стремившегося 

к финансовой независимости, было немало-
важным. В 2013 году Морозов достиг финиша 
своего первого кубкового марафона вторым. 
После безусловного фаворита южноафрикан-
ца Чада ле Кло, двукратного обладателя Куб-
ка мира. Напомним, до него из россиян лишь 
Станиславу Донцу удалось попасть в призеры: 
годом раньше тот набрал третью сумму.

В главном же турнире того сезона, на чем-
пионате мира в Барселоне, реактивный дви-
гатель «русской ракеты» (такого прозвища 
Морозов удостоился в Америке вслед за хок-
кеистом Павлом Буре) не развил победной 
тяги. Однако стоит заметить, что серебро на 
коронных 50 м кролем досталось ему ценой 
двух рекордов России (в полуфинале и фи-
нале). Прежний (21,64) с 2000 года принадле-
жал Александру Попову и восемь лет продер-
жался в реестре мировых рекордов. Морозов 
поднял планку национального достижения до 
отметки 21,47.

Чемпионат мира в Казани запомнился фа-
натам Морозова разве что его фальстартом 
в полуфинале. А стартам в олимпийском Рио 
предшествовала такая «допинговая» нерво-
трепка, что Владимир оказался за бортом фи-
налов. Кавычки уместны потому, что он попал 
в список отстраненных от Игр, хотя никогда 
в допинговых историях не фигурировал. При-
шлось обращаться в суд, мучительные две не-
дели ждать оправдания, а потом еще долго 
избавляться от ощущения, что честное имя за-
марано, как он сам выразился, «кляксой».

Чтобы преодолеть постолимпийский син-
дром, ему пришлось применить препарат 
под названием «мировой рекорд». Причем 
двойную дозу. На первом этапе Кубка мира 
в Шартре Морозов проплыл сотню комплек-
сом за 50,60, а на очередном в Берлине «при-
вез» самому себе еще 0,3 секунды.

И хотя, как Владимир утверждал, по ходу 
кубковой гонки он не стремился выигры-
вать всё подряд, больше ориентировался 
на общий зачет, баланс побед впечатлял. Он 
преодолел без поражений все девять эта-
пов на 50 м кролем и 100 м комплексом, 
семь раз победил на 100 м вольным стилем 
и пять — на сотне брассом. В итоге россиянин 
обыграл южноафриканца ле Кло с разгром-
ным счетом — 640:516. История повторилась 
в 2018 году. С той лишь разницей, что вторую 
сумму кубкового зачета набрал Кирилл При-

года, товарищ Морозова по национальной 
сборной.

Тогда на вопрос, как он будет отмечать 
свое достижение, Владимир ответил: «Пока 
никак. Отмечу позже, после чемпионата 
мира». На короткой воде китайского Ханчжоу 
он выиграл-таки полтинник кролем, прервав 
затянувшуюся паузу личных побед.

В третий раз он сорвал кубковый банк 
осенью 2019 года. На сей раз все этапы про-
ходили в 50-метровых бассейнах, служили 
пропуском на Олимпиаду-2020, а  потому 
привлекли повышенное внимание мировой 
элиты. Тем не менее события развивались по 
сценарию, написанному Морозовым.

Сфокусировав внимание на дистанциях 
50, 100 м кролем и 50 м на спине, он 
хладнокровно штамповал по три по-

беды на каждом этапе. Одна из них (на 50 м 
вольным стилем в Сингапуре) принесла новый 
рекорд России — 21,27. На чемпионате мира 
такой результат гарантировал бы ему серебро. 
Но в корейском Кванджу Морозов снова, уже 
третий раз подряд, остановился в шаге от пье-
дестала. «Это карма или тренироваться нужно 
больше? — задался он тогда вопросом. — Ско-
рее всего, второе. Видимо, соперники работа-
ют чуть больше, если я в который раз проигры-
ваю сотые».

Для полноты портрета Морозова добавим 
еще одну краску — его способность жертво-
вать личными амбициями ради командных. 
Достаточно вспомнить чемпионат мира-2016 
на короткой воде. В канадском Виндзоре ему 
пришлось выдержать сумасшедший график, 
зато россияне выиграли аж 6 (шесть!) эста-
фет. Например, в борьбу на последнем этапе 
эстафеты 4х50 м кролем он включился чет-
вертым, а финишировал первым, чуть не до-

тянув до мирового рекорда. Чтобы потом, тол-
ком не отдышавшись, снова броситься в омут 
под названием 100 м комплексом. Авантюра, 
увы, не удалась. Успей он передохнуть и хотя 
бы приблизиться к собственному рекорду 
мира — оппонентам ловить было бы нечего. 
Скорее всего, по той же причине Морозову 
не задался и коронный спурт на полтинни-
ке вольным стилем: три финала в течение 
часа — явный перебор.

В Токио ему ничем жертвовать не пред-
стояло. Наоборот, там представилась редкая 
возможность сосредоточиться на одной дис-
танции — 50 м кролем. Проплыв её на чем-
пионате России за 21,41 (второй результат 
сезона), он стал претендентом на олимпий-
скую медаль. В теории. На практике же Ма-
ноду хватило 21,55, чтобы завоевать серебро, 
а Морозову 22,25 не хватило, чтобы попасть 
в финал.

Что толку вдаваться в причины? По горя-
чим следам стартов в Токио он не стал их 
комментировать, но потом наверняка учинил 
себе тщательный «разбор полетов». Гораздо 
больший интерес для поклонников плавания 
представляет вопрос «что дальше?». Отве-
чая на него еще задолго до Токио, Владимир 
(или Влад — на американский манер) сказал: 
«Меня могут остановить только травма или 
возраст. А если буду не нужен команде, меня 
в ней не будет».

Кстати, его пост в инстаграме, адресован-
ный поклонникам, процитирован выше не 
полностью. Заканчивается он так: «Горжусь 
тем, какой долгий путь был пройден, но пока 
я с вами не расстаюсь».

Евгений РУЗСКИЙ
Фото из архива ВФП (Джорджио Скала и Егор Алеев)

ПОКА Я С ВАМИ  
НЕ РАССТАЮСЬ
Окончание. Начало на стр. 3
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Президент России принял решение финан-
сировать программу обучения детей пла-
ванию из федерального бюджета. Об этом 
Владимир Путин объявил на заседании 
Совета по развитию физической культуры 
и спорта.

Обращаясь в режиме видеоконференции 
к членам Совета, глава государства выделил 
обучение детей плаванию как одно из при-

оритетных направлений Концепции развития дет-
ско-юношеского спорта. При этом он подчеркнул, что 
умение плавать — навык, овладение которым следует 
включить в госпрограмму: «Когда-то мы еще в совет-
ское время рассматривали это чуть ли не как какую-
то роскошь, но плавание — это не просто вид спорта, 
а жизненно необходимый навык, закалка здоровья. 
Здесь потребуется отдельная межведомственная 
программа. Нужно ее разработать с учетом произ-
водства отечественных модульных бассейнов. Сей-
час это сделать тоже гораздо проще, чем в прежние 
времена».

По мнению президента, нужно предусмотреть 
обучение детей плаванию в системе образования 
и организованного детского отдыха. Финансирова-
ние этой программы, добавил он, начнется уже со 
следующего года.

Реализация межведомственной программы «Пла-
вание для всех» обсуждалась также за «Круглым 
столом», прошедшим в рамках казанского форума 
«Россия — спортивная держава». В числе его участ-
ников были президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам, 
директор Департамента физической культуры и мас-
сового спорта Минспорта РФ Максим Уразов, пре-
зидент ВФП Владимир Сальников и министр спор-
та Республики Татарстан Владимир Леонов. В ходе 
обсуждения подчеркивалась важность координации 
федеральных органов исполнительной власти и дру-
гих заинтересованных организаций для повышения 
эффективности данной программы.

Хусейн Аль-Мусаллам дал высокую оценку ме-
рам, предпринимаемым в нашей стране по продви-
жению массового плавания, и выразил удовлетво-
рение тем, что они отвечают политике FINA в этом 
направлении.

Максим Уразов сформулировал две главные за-
дачи программы «Плавание для всех»: «Первая 
связана с обучением безопасному нахождению 
на воде, а вторая — это интегрирование плавания 
в систематические занятия физической культурой 
и спортом к 2030 году. На данный момент созда-
на структура управления этой программой. Также 
важным партнером является Министерство про-
свещения РФ, потому что ключевой момент — это 
обучение плаванию детей в общеобразовательных 
учебных заведениях. Нами совместно с ВФП вне-
сены предложения в правительство РФ при фор-
мирования бюджета: программа по модернизации 
и строительству плавательных бассейнов и созда-
ние общероссийского координатора по реализации 
программы».

Владимир Сальников подчеркнул, что эта про-
грамма — одно из приоритетных направлений 
деятельности ВФП: «Лозунг, которому мы следуем 
и который продвигаем: «Плавание — это базовый 
навык, это не только возможность обезопасить себя, 
но и возможность спасти чью-то жизнь». Не может 
быть сомнений, что мы должны интегрировать пла-
вание в нашу повседневную жизнь и обеспечивать 
обучение с самого раннего возраста. Верхних гра-
ниц не существует для плавания. Уверен, что все 
разделяют эти ценности.

Что касается инфраструктуры, то в нашей стране 
обеспеченность еще недостаточна. Методика обуче-
ния плаванию будет разная по стране из-за разли-
чий инфраструктуры в разных регионах. ВФП про-
вела большую работу совместно с Министерством 
спорта РФ, подписан указ президента по этой про-
грамме. Работа идет, думаю, мы сможем преодолеть 
все барьеры и внедрить программу повсеместно».

Напомним, что глава государства уже не в пер-
вый раз обратился к теме, созвучной названию 
нашей газеты. Еще в 2014 году Владимир Путин, 
познакомившись с опытом внедрения плаватель-
ного всеобуча в Ростовской области, заметил, что 
он может пригодиться другим регионам. Два года 
назад в перечень поручений президента по итогам 
заседания упомянутого выше Совета вошло такое: 
«Обеспечить обучение детей плаванию в рамках 
основных общеобразовательных программ, вклю-
чая внеурочную деятельность».

Функцию мотора для продвижения программы 
на государственный уровень взяла на себя ВФП. 
Участие в развитии массовой физкультуры записа-
но в уставе любой федерации. Но плавание в этом 
плане обладает уникальным потенциалом. Влади-
мир Сальников, выезжая в регионы, обсуждал эту 
тему с их руководством. Именно с его подачи Олег 
Кожемяко, губернатор Приморья, поднял её на засе-
дании Совета при президенте. А Сергей Кашников, 
член президиума ВФП, глава федерации Алтайского 
края, инициировал слушания в Общественной пала-
те. По итогам слушаний были выработаны рекомен-
дации федеральным министерствам и ведомствам.

Поручение президента правительству двухлет-
ней давности предусматривало разработку меж-
ведомственную программы, включающей меры 
по развитию соответствующей инфраструктуры 
и формированию условий для занятий плавани-
ем разных категорий населения. При министерстве 
спорта была сформирована комиссия, в состав 
которой вошли представители как федеральных 
органов исполнительной власти, так и обществен-
ных спортивных и научных организаций. Мин-
спорт, Минпрос и ВФП разработали рекомендации 
по формированию и утверждению региональных 
межведомственных программ «Плавание для 
всех», включая примерный курс учебной дисци-
плины «Физическая культура» по модулю «плава-
ние». Рекомендации были направлены руководите-
лям всех субъектов РФ.

Реализация проекта должна была начаться 
еще в прошлом году. Но из-за пандемии так и не 

стартовала. Если не считать пилотный грантовый 
проект «Распространение лучших практик по 
организации начального обучения детей плава-
нию и навыкам активного и здорового образа 
жизни в целях реализации межведомственной 
программы «Плавание для всех»». Проект был 
реализован с участием Национального центра 
«Плавание для всех» — созданной при ВФП ко-
ординирующей структуры. Помимо этого, Цен-
тром создан прототип передвижного комплекса 
«Мобильный всеобуч по плаванию», предназна-

ченного для регионов, которые испытывают де-
фицит бассейнов.

Инициировал проект Игорь Горин, первый ви-
це-президент ВФП и глава Ростовской федерации 
плавания. Вот как он тогда ответил на вопрос о под-
водных камнях, мешающих программе пуститься 
в плавание по федеральным водам: «В нашей об-
ласти удалось за бюджетные средства охватить 
программой свыше 170 тысяч школьников. Но 
необученными все еще остаются гораздо больше. 
Еще хуже ситуация в других регионах, даже тех, где 
пытаются запустить машину всеобуча. Она едет мед-
ленно, с перебоями, поскольку «заправляется» лишь 
из внебюджетных источников. Многие регионы 
и такой возможности лишены. Для продуктивной же 
работы требуется участие государства, так как для 
повсеместной реализации программы необходимо 
привлечь средства из федерального бюджета».

Сейчас, когда программа вышла на новый уро-
вень развития, мы вновь обратились за коммента-
рием к её инициатору. Помимо прочего — кандида-
ту экономических наук.

— Игорь Викторович, вас уже можно поздравить? 
Или еще рано?

— Уже сам факт, что глава государства дал от-
машку государственной поддержке продвигаемой 
нами программы, внушает оптимизм. Федерация 
плавания проделала большую работу в этом на-
правлении. На основе опыта, накопленного в ходе 
её внедрения, выработаны рекомендации, макси-
мально приближенные к реалиям, учитывающие, 
в том числе, обеспеченность регионов бассейнами 

и специалистами. Но чтобы эти механизмы зарабо-
тали, необходимы еще и финансовые ресурсы.

— Президент обещал, что финансирование про-
граммы из федерального бюджета начнется с бу-
дущего года. Уже известно, в каком объеме и по 
каким принципам будут распределяться средства?

— Пока нет. Поскольку программа предусматри-
вает не разовые вливания, а регулярное финан-
сирование, то связанные с этим вопросы требуют 
серьезной проработки. Исходную информацию мы 
предоставили. Основанная на ней модель успешно 

протестирована в ходе прошлогоднего грантового 
проекта в 43 регионам страны, позволив несколь-
ким тысячам школьников пройти курс начального 
обучения.

— Программа «Плавание для всех», в принци-
пе, рассчитана не только на школьников младших 
классов. В данном же случае ключевую роль в её 
реализации предстоит сыграть Министерству про-
свещения. На заседании Совета глава ведомства 
Сергей Кравцов рапортовал президенту, что к 1 ок-
тября будет подготовлена программа обучения 
плаванию … для летних лагерей. Очень своевре-
менно, как вам кажется?

— Уверен, что решение президента придаст про-
грамме ускорение, поможет преодолеть ведом-
ственную инертность. Мне понравилось, какими 
словами Владимир Владимирович завершил засе-
дание: «Давайте договоримся, что это будут не про-
сто бумаги, которые мы в очередной раз составим 
с благими пожеланиями, а это будет руководство 
к действию, такое руководство, которое должно 
привести нас, безусловно, к улучшению ситуации…»

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Фото из архива ВФП

P.S. В перечень поручений, данных президентом РФ 
правительству по итогам заседания Совета, вошел и та-

кой пункт: «Разработать совместно с органами исполнительной 
власти субъектов РФ при участии общественной организации 
«Всероссийская федерация плавания» и утвердить межведом-
ственную программу, направленную на всеобщее обучение 
детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку».

ОТ БЛАГИХ ПОЖЕЛАНИЙ —

К ДЕЙСТВИЮ

ВОЗВРАЩЕНИЕ УТРАЧЕННОГО
В качестве иллюстрации к этой теме приводим материал, опубликованный на 
информационном портале «Между строк» Нижнего Тагила. Его автор Анастасия 
Черемных, напомнив о поручении президента, задалась вопросом: почему не 
получается вернуть школьникам города уроки плавания?
Что нужно для возобновления уроков плавания в школах Нижнего Тагила? Этот 
вопрос обсуждали чиновники и депутаты на заседании комиссии по местному са-
моуправлению, общественной безопасности и информационной политике гордумы.
В школах Нижнего Тагила программа обязательного обучения плаванию проводи-
лась с 1999 по 2013 год. Второклассники занимались в городских спорткомплексах.
«Уже восемь лет эта программа не реализуется в Нижнем Тагиле. В прошедшие 
годы за академический час занятия муниципалитет платил бассейнам порядка 
100 рублей. Сейчас эти услуги будут стоить намного дороже. И помимо этого, нам 

не хватает тренеров, которые могли бы обучить плаванию детей», — отметила 
начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Ирина Еремеева.
Помимо проблем с недостатком профессиональных кадров, Ирина Еремеева 
обратила внимание на сложности соблюдения противокоронавирусных мер. 
Чтобы возобновить уроки, необходимы бассейны с большим числом дорожек 
для плавания.
В дневное время дорожки, как правило, свободны, и у города была догово-
рённость с Дворцом водного спорта на Вагонке, «Уральцем» на Тагилстрое 
и «Дельфином» в центре города. Из отдалённых районов города школьников 
организованно привозили на автобусах. Но сейчас в Нижнем Тагиле перевозить 
детей могут только две компании, у которых есть соответствующая лицензия.
«Автобусы, которые предоставляют эти частные компании, рассчитаны на 45 мест. 
То есть это получается достаточно дорого. А те "Газели", которые есть в турклубе 

"Азимут", вмещают только 18 человек, соответственно, весь класс мы посадить 
в неё не можем», — говорит Ирина Еремеева.
Председатель комиссии Андрей Палатов задал вопрос, велась ли статистика 
детей, погибших на воде, за то время, что отсутствовала подобная программа. На 
что Ирина Еремеева ответила, что говорить о смертности из-за отсутствия таких 
уроков не стоит, так как на них детей учат базовым навыкам плавания.
«Если ребёнок не продолжит заниматься, если эти навыки не закреплять, то гово-
рить о том, что он не утонет в 16 лет благодаря этой программе, нельзя», — поды-
тожила Ирина Еремеева.
Вернуть школьникам уроки плавания в бассейнах трудно из-за нехватки де-
нежных средств в бюджете, подчёркивают чиновники. Ранее такая программа 
обходилась городу в 13 млн рублей в год, а сейчас, не считая приобретения 
дополнительных автобусов, на неё придётся потратить около 30–35 млн 
рублей.
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ПРАВИЛЬНЫЙ ПОВОРОТ — 
ТЕМА ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЕЧНАЯ!
К А К ЕГО ИСПОЛНЯТЬ ПРИ П Л А ВА НИИ БРАССОМ И БАТ ТЕРФЛЯЕМ
Хорошо выполненный поворот позволяет спортсмену про-
должать движение на дистанции, сохраняя принятый им 
до выполнения поворота темп, а также сэкономить силы 
и улучшить время преодоления дистанции.

Правила выполнения поворота при плавании 
брассом:

l После старта и после каждого поворота спортсмен 
может сделать один длинный гребок руками к ногам, на-
ходясь при этом полностью погруженным в воду (фото 1).

l Разрешается один дельфинообразный удар ногами 
в любое время после старта и каждого поворота перед 
1-м ударом ног брассом (фото 2, 3).

l С начала первого гребка руками после старта и после 
каждого поворота пловец должен лежать на груди (фото 
4). Переворот на спину запрещен в любое время, кроме 
как при повороте после касания стенки бассейна, когда 
тело спортсмена может повернуться в любой плоскости 
и выйти в положение «на груди» после отрыва от стенки 
бассейна (фото 5, 6). От старта и на всем протяжении дис-
танции должен соблюдаться цикл «один гребок — один 
удар ногами». Все движения рук и ног должны быть одно-
временны и в одной горизонтальной плоскости без чере-
дующихся движений (фото 7).

l Обе руки вытягиваются вперед от груди по поверхно-
сти, выше или ниже поверхности воды. Локти должны на-
ходиться под водой, за исключением финального гребка 
до поворота, во время поворота и финального гребка на 
финише. Руки возвращаются назад по поверхности воды 
или под водой. Они не должны заходить за линию бедер, 
исключая первый гребок после старта и каждого поворота 
(фото 8).

l В течение каждого полного цикла какая-либо часть 
головы пловца должна разорвать водную поверхность. 
Голова должна разорвать поверхность воды прежде, чем 
руки начнут движение внутрь из наиширокой части второ-
го гребка (фото 9)

l Во время активной части толчка стопы должны быть 
развернуты в стороны (фото 10).

l Разрыв поверхности воды стопами ног разрешается, 
если только вслед за этим не следует дельфинообразный 
удар книзу.

l На каждом повороте и на финише дистанции касание 
должно быть сделано обеими раздвинутыми руками од-
новременно выше, ниже или по поверхности воды (фото 
11).

l При последнем гребке при повороте и на финише 
допускается толчок руками без удара ногами. Голова мо-
жет погружаться в воду после последнего гребка руками 
перед касанием. Однако голова должна разорвать по-
верхность воды в какой-либо точке во время последнего 
полного или неполного цикла, предшествующего касанию.

Правила выполнения поворота при плавании  
баттерфляем:

l От начала первого гребка руками после старта и по-
сле каждого поворота тело должно находиться на груди. 
Разрешены подводные удары ногами в стороны.

l Поворот на спину не разрешен в любое время, кроме 
как при повороте после касания стенки бассейна, когда 
тело спортсмена может повернуться в любой плоскости 
и выйти в положение «на груди» после отрыва от стенки 
бассейна (фото 5, 6).

l Обе руки должны одновременно проноситься вперед 
над водой и одновременно возвращаться обратно во вре-
мя всей дистанции (фото 12, 13).

l Все движения вверх и вниз должны выполняться од-
новременно двумя ногами. Ноги или ступни могут быть 
не на одном уровне, но чередующиеся движения не раз-
решаются. Не разрешается удар ногами как при брассе 
(фото 14).

l На каждом повороте и на финише касание должно 
быть одновременно обеими разведенными руками по по-
верхности, выше или ниже поверхности воды (фото 15).

l При старте и на поворотах пловцу разрешается сде-
лать под водой одно или несколько движений ногами 
и один гребок руками, которые должны вынести его на 
поверхность (фото 16). Пловцу разрешается полное по-
гружение на отрезке не более 15 м после старта и каж-
дого поворота. В этой точке голова спортсмена должна 
разорвать поверхность воды. Пловец должен оставаться 
на поверхности до следующего поворота или до финиша.

Повороты при плавании баттерфляем и брассом от 
касания стенки бассейна до скольжения почти идентич-
ны и могут быть условно разделены на следующие фазы: 
приближение к стенке бассейна; собственно поворот; от-
талкивание; скольжение и выход на поверхность воды.

Приближение к стенке бассейна осуществляется с оцен-
кой остающегося до нее расстояния и коррекцией дви-
жений таким образом, чтобы коснуться ее выпрямленны-
ми после проноса руками (фото 11). Плывущий брассом 
или баттерфляем касается стенки бассейна одновремен-
но двумя руками, плечи параллельны поверхности воды, 
ноги после гребка вытянуты.

Собственно поворот. После касания ноги начинают сги-
баться в коленных и тазобедренных суставах в направле-
нии вниз (фото 17). В это же время опора переносится на 
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руку, противоположную направлению вращения, тело пово-
рачивается на бок. Другая рука опускается вниз или, сгиба-
ясь в локте, перемещается назад. После этих движений на-
чинается вращение. Пловец почти полностью сгибает ноги 
в тазобедренных и коленных суставах, опираясь о стенку 
рукой, увеличивает скорость вращения. Вращение боком 
является главным элементом поворота маятником, так как 
при вращении боком пловец встречает меньшее сопро-
тивление воды. Продолжая вращение боком, пловец ста-
вит стопы на поворотную стенку и начинает отталкивание. 
В это же время верхняя рука — прямая или согнутая в лок-
те — перемещается над водой вперед (фото 18, 19, 20).

Отталкивание. Отталкивание выполняется мгновенно 
одновременным выпрямлением рук и ног в положении 
тела на боку; в наиболее эффективной части отталкива-
ния пловец занимает горизонтальное и хорошо обтекае-
мое положение под водой. Даже если отталкивание вы-
полняется при недостаточно выпрямленном положении 
тела, необходимо стремиться к тому, чтобы оно было обте-
каемым (фото 21а, б, в).

Скольжение и выход на поверхность. После отталкива-
ния пловец скользит в обтекаемом положении. При плава-
нии брассом выполняется подводный гребок и движение 
ногами (фото 22а-22е). В отличие от брасса, пловцу, плы-
вущему баттерфляем, разрешается после поворота сде-
лать под водой несколько движений ногами и один гре-
бок руками, который должен вынести его на поверхность 
воды на расстоянии не более 15 метров (фото 23а, б).

Обучение и совершенствование выполнения 
поворотов способом брасс и баттерфляй.

Упражнение для изучения поворота «маятником» 
в брассе и баттерфляе.

Упражнения в воде:
1. Подплывание к стенке бассейна брассом и баттерф-

ляем с касанием двумя руками (фото 12, 13).
2. Держась за бортик одной рукой, другая вытянута впе-

ред по направлению движения. Вытянутую руку согнуть 
в локтевом суставе и погрузить под воду, другая рука вы-
полняет движение навстречу к руке. Выполнить отталки-
вание от стенки бассейна с последующим скольжением на 
боку (фото 24 а-24д).

3. Упражнение с акцентом на отталкивание. Выполнить 
вращение, оттолкнуться ногами и выполнить скольжение 
на боку с последующим разворотом в положение лежа на 
груди.

4. Оттолкнуться от дна 
бассейна с последующим 
поворотом маятником: в 
вертикальном положении 
погрузиться под воду, от-
толкнуться двумя нога-
ми от дна, двумя руками 
одновременно коснуться 
стенки бассейна, выпол-
нить поворот «маятник» 
(фото 25а-25г).

5. Стоя спиной к стенке, держась за нее рукой. Принять 
положение группировки, согнуть ноги и поставить их на 
стенку, прижав колено к груди (фото 26). Выполнить от-
талкивание от стенки с имитацией скольжения и первых 
плавательных движений брассом. То же баттерфляем.

6. «Подплывание» к «поворотному щиту» (выполнить 
3–4 гребковых движений руками). Выполнить поворот ма-
ятником с дальнейшим выполнением подводной части 
движений при плавании брассом. То же баттерфляем.

7. «Наплывание» на поворот на скорости. Проплывание 
в полной координации способом баттерфляй с быстрым 
выполнением поворота и дальнейшим выполнением под-
водной части. То же брассом.

8. Дистанционное плавание с акцентом на выполнение 
поворотов при плавании брассом и баттерфляем.

При этом не забывайте, что все упражнения можно вы-
полнять предварительно на суше с имитацией движений 
при плавании брассом и баттерфляем.

И, как всегда, напоминаем: обучение правильному вы-
полнению поворотов происходит при обязательном кон-
троле со стороны тренера или инструктора.
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Занятия в бассейне доступны и полезны 
для людей любого возраста. Каждый най-
дет в бассейне то, что ему нужно: занятия 
в воде — это посильная физическая нагруз-
ка, восстановление после болезни или опе-
рации, отличный досуг для всей семьи.

Собираясь в бассейн, нужно продумать, 
что необходимо взять с собой. Плаватель-
ные принадлежности (плавки, купальни-
ки) должны быть удобными и не стеснять 
движений. Купальники предпочтительнее 
сплошные, спортивного покроя, плав-
ки — облегающие и обязательно со шнур-
ком, чтобы они не потерялись при прыжке 
или отталкивании от бортика. Существую-
щая мода на длинные и свободные шорты, 
которые хороши для пляжа, но не слишком 
удобны в бассейне. Обязательным является 
наличие плавательной шапочки, особенно 
если у вас длинные волосы. Шапочка нуж-
на не для того, чтобы волосы оставались 
сухими, а для того, чтобы поддержать чи-
стоту воды в бассейне, так как, наверное, 
мало кому нравятся клубки волос, плаваю-
щие по дну. Наиболее удобны плаватель-
ные шапочки из силикона, они плотно при-
легают к голове, не мешают при плавании, 
долговечны. Для спокойного плавания и ку-
пания подходят также тканевые шапочки, 
главное, чтобы они были без нагроможде-
ния складочек и рюшечек. Обязательным 
требованием посещения бассейна являет-
ся обувь — удобные тапочки (резиновые, 
из синтетических материалов), которые не 
скользят на мокром кафеле. Хождение бо-
сиком недопустимо, так как это, в первую 
очередь, негигиенично, ведь до того, как 
посетитель попадает в зону чаши бассей-
на, он посетит раздевалку, туалет и душ; 
а во-вторых, если вдруг поскользнетесь, мо-
жет привести к травматизму.

Для занятий в бассейне желательно при-
обрести плавательные очки, особенно если 
вы собираетесь не просто купаться, а пла-
вать длительное время и разными спосо-
бами, с погружением лица в воду. Попада-
ние воды в глаза вызывает раздражение, 
покраснение и  неприятные ощущения. 
В  настоящее время существует большой 
выбор плавательных очков на любой вкус 
и  на любой уровень подготовленности. 
При выборе очков лучше посоветоваться 
со специалистом, так как цена не всегда 
является определяющим фактором каче-
ства. Для бассейна предпочтительнее очки 
с прозрачными стеклами, без затемнения, 
так как освещение в бассейнах обычно не 
слишком яркое. Силиконовые прокладки 
в очках обеспечивают хорошее прилегание 
к коже. Для людей с близорукостью суще-
ствуют плавательные очки с диоптриями, 
что немаловажно для комфорта по время 
плавания. Детям нужно покупать детские 
очки, которые соответствуют размеру глаз-
ниц и переносицы, так как взрослые очки 
ребенку неудобны и будут пропускать воду. 
Удобные плавательные очки позволяют че-
ловеку при плавании контролировать свои 
движения, дают хороший обзор, позволяют 
предупредить возможные травмоопасные 
ситуации. Достаточно часто происходят мо-
менты, когда пловец с закрытыми глазами 

ударяется головой, лицом о дно или бортик 
бассейна.

При выборе полотенца для ребенка отда-
вайте предпочтение тонким и большим по 
размеру, чтобы малыша можно было завер-
нуть в него от шеи до пяток — так он мень-
ше замерзнет по дороге в душ, особенно 
при наличии сквозняков.

И самое важное: если вы идете в бассейн 
с маленьким ребенком, не забудьте поддер-
живающие средства. Это могут быть: наду-
вные нарукавники, плавательные доска или 
круг, пояс. Наиболее надежны для детей на-
рукавники или пояс, а вот круг или доску 
ребенок может выпустить из рук. Отличным 
вспомогательным средством являются ла-
сты — главное, чтобы они были по размеру. 
При выборе ласт предпочтительнее рези-
новые, они более мягкие, не натирают ноги, 
позволяют быстрее освоить плавательные 
движения. Жесткие пластиковые ласты 

хороши для подводного плавания, но не 
очень подходят маленьким детям.

Итак, теперь вы полностью готовы к по-
сещению бассейна. Вперед — за здоровьем 
и положительными эмоциями!

ДОВЕРЯЙ. НО ПРОВЕРЯЙ
Заманчивое предложение в  интерне-
те — еще не повод, чтобы его принять!

В последнее время в средствах массовой 
информации и интернете ведется актив-
нейшая пропаганда «семейного» плавания 
с детьми грудного возраста. Наблюдение же 
за подобным «обучением» поражает степе-
нью некомпетентности родителей и, что са-
мое печальное, инструкторов. Нарушаются 
все нормы и правила, которые должны ста-
виться во главу угла при работе с маленьки-
ми детьми.

Одним из грубейших нарушений являет-
ся несоблюдение санитарно-гигиенических 
норм, предъявляемых к месту проведения 
занятий плаванием.

В условиях домашней ванны или бас-
сейна при детской поликлинике соблюдать 
необходимые требования к поддержанию 
чистоты воды достаточно легко. Однако 
активная реклама в интернете призывает 
родителей заниматься с детьми в условиях 
бассейнов массового посещения, что явля-
ется категорически непригодным для де-
тей раннего возраста. Предлагаемая про-

грамма обещает: «ребенка будут обучать 
прыганью, хождению по дну, отталкиванию 
от стенки, нырянию». Но хотя бы спросите 
себя: где же обучение плаванию; как можно 
учить ходьбе по дну в бассейне глубиной не 
менее одного метра; затем учить отталки-
ванию от стенки, если грудной ребенок про-
сто выполняет рефлекторные толкательные 
движения от любой опоры… Кроме того, 
занятия проводят зачастую неквалифици-
рованные инструкторы и повсеместно — аб-
солютно безо всякого медицинского кон-
троля! Не соблюдаются основные правила 
по времени проведения занятий (ребенок 
находится в воде 45–60 минут вместо по-
ложенных 15–20 минут), температурному 
режиму воды (28–300С вместо 34–360С).

Теперь самое интересное, как говорят нын-
че — «фишка» этого семейного предложения: 
в дополнение к занятиям в воде родителям 
и детям предлагается посещение… сауны. 

Скажу предельно мягко: сауна не может быть 
рекомендована в массовом порядке детям 
раннего возраста. Она оказывает значитель-
ную нагрузку на организм. Педиатры пред-
упреждают, что маленькие дети переносят 
перегревание хуже, чем переохлаждение. Тер-
морегуляция их организма еще несовершен-
на, и перегревание опасно для здоровья ре-
бенка — возможно возникновение сердечной 
аритмии. Посещение сауны категорически не 
рекомендуется детям с нарушениями ЦНС, 
склонностью к судорогам, при эпилепсии, на-
личии эндокринных нарушений и кожных за-
болеваний.

Идем дальше. Вода и бортик в искус-
ственных плавательных бассейнах долж-
ны быть безопасными в эпидемическом 
отношении. Однако микрофлора, отно-
сительно безвредная для взрослого че-
ловека с  достаточно высоким уровнем 
иммунитета, может стать источником се-
рьезных проблем для маленького ребен-
ка. Естественное его любопытство, ког-
да только начинает ползать или ходить, 
заставляет пробовать на вкус и трогать 
разные предметы в  бассейне: бортики, 
сливные решетки, кафель на полу и в ду-
шевых, скамейки в раздевалках и т. д. Как 
вы понимаете, о стерильности всего пере-
численного говорить не приходится… Что 
еще доводилось наблюдать: дети занима-
ются в воде в одноразовых подгузниках 
(памперсах), что вызывает определенные 
сомнения: если смысл памперсов состоит 

в поглощении естественных выделений 
ребенка, то почему бы им не впитать еще 
и воду из бассейна или, наоборот, не «вы-
дать» в воду содержимое памперсов?

Также одним из важнейших моментов 
является соблюдение правильного темпе-
ратурного режима. Водные процедуры яв-
ляются мощным закаливающим средством, 
ибо теплопроводность воды в 28 раз выше, 
чем воздуха. Надеюсь, что в дальнейших 
номерах газеты «Плавание для всех» мы 
подробнее остановимся на вопросах за-
каливания. А пока — несколько показате-
лей, чтобы вы сами могли контролировать 
ситуацию. Для взрослых людей закалива-
ние рекомендуют начинать с температуры 
воды 33–340С, постепенно снижая ее на 
100С каждые несколько дней. При занятиях 
с детьми первого года жизни начинают ку-
пания с температурой воды 370С и снижают 
ее на 100С в месяц. Основным закаливаю-

щим фактором является именно темпера-
тура воды, а не продолжительность водной 
процедуры.

Как правило, температура воды в бассей-
нах поддерживается на уровне 26–270С в 
тренировочных ваннах и в пределах 28–
300С в детских бассейнах. В детских ваннах 
проводятся занятия учебно-тренировочных 
групп с детьми в возрасте 5–7 лет и старше. 
Температура воды на уровне 300С не по-
зволяет детям замерзать, если они активно 
двигаются (плавают, играют, прыгают, ны-
ряют). Но даже в этом случае специалисты 
не рекомендуют детям находиться в воде 
более 45 минут, чтобы избежать переохлаж-
дения организма. Быстрее замерзают дети 
с недостаточной массой тела и те, кто мало 
двигаются. Занятия в бассейне в детских 
садах проводятся с учетом возраста детей: 
продолжительность урока в младшей груп-
пе — 15–20 минут, в средней группе — 25–
30 минут, в старшей группе — до 40 минут.

С детьми раннего возраста занятия пла-
ванием должны быть строго индивидуаль-
ными. Необходимо четко контролировать 
состояние ребенка, чтобы не допустить его 
переохлаждения.

Нельзя требовать от маленького человеч-
ка того, что еще недоступно ему в силу не-
зрелого возраста, а также доверять его здо-
ровье некомпетентным людям, желающим 
заработать на естественном стремлении 
родителей дать малышу всё самое лучшее 
и полезное.

В БАССЕЙН – 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Простые советы по вашей плавательной экипировке и о правильном привыкании к воде 
совсем маленьких — от известного практика по обучению детей Татьяны Павловой

Дворец на месте стадиона
Одним из подарков жителям Калуги к 650-летию города стал Дворец спорта 
«Центральный». В сентябре в нем открылась ледовая арена, а в начале октября 
заработал 50-метровый бассейн. Точнее, целый водный комплекс, включающий, 
кроме большой ванны, 25-метровую для прыжков в воду, малую для обучения 
плаванию и зал «сухого» плавания. Строительство комплекса на месте снесенного 
одноименного стадиона началось весной 2018 года и обошлось в 4,3 миллиарда 
рублей.
Открывая крупнейший спортивный объект в области, глава региона Владислав 
Шапша выразил пожелание, «чтобы здесь занимались не только те, кто своей 
профессией выбрал спорт, но и те люди, которые считают здоровый образ жизни 
правильным. Я уверен, что калужане по достоинству оценят этот спортивный объ-
ект. Это будет излюбленное место для всех нас».
НОВЫЕ ТОЧКИ НА КАРТЕ ПИТЕРА
Сразу три физкультурно-оздоровительных комплекса, построенных по программе 
«Газпром — детям», открылись в Санкт-Петербурге — в поселке Металлострой Кол-
пинского района, Петергофе и Московском районе. Каждый комплекс включает 

поле с искусственным льдом для хоккея, фигурного катания и массовых катаний, 
два спортзала, а также взрослый и детский бассейны, где созданы условия для 
людей с ограниченными возможностями. Ежедневно в каждом ФОКе могут за-
ниматься до 1300 человек.
Эти объекты возведены в рамках договора о сотрудничестве между Санкт-
Петербургом и ПАО «Газпром». Компания значительно расширила спортивную 
карту города. За период действия программы с 2008 года в городе на Неве 
построено свыше 20 спорткомплексов, из них 17 с бассейнами.

Событие, достойное войти  
в летопись
В городке Облучье Еврейской автономной области начал работу первый ФОК, по-
строенный по той же программе. В нем два бассейна — 25-метровый и учебный. 
На церемонии открытия глава региона Ростислав Гольдштейн отметил: «Введение 
в строй современного спортивного комплекса — это большое событие не только 
для Облучья, но и для всей области. Оно войдет в летопись развития спорта в ав-
тономии». Начальник управления земельных и имущественных отношений фонда 
поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» Эдуард Борисенков вручил 

местной спортшколе символические ключи. А сенатор Владимир Джабаров, 
принимавший деятельное участие в реализации этого проекта, пожелал юным 
спортсменам успехов и выразил надежду, что пловцы из Облучья станут чем-
пионами. В рамках программы «Газпром — детям» аналогичный спорткомплекс 
планируется построить в Биробиджане.

«БМ» в клубке проблем
Бассейн «БМ», один из крупнейших в Перми, в последние годы работает не 
благодаря, а вопреки. Судам, конфликтам собственников и огромным долгам. 
А начались проблемы в 2015 году, когда владельцы взяли в кредит 60 млн 
рублей, чтобы провести реконструкцию и пристроить детскую ванну. Их клубок 
настолько запутался, что бассейн, признанный социально значимым объектом, 
едва сводит концы с концами. Коллектив бассейна (а это почти 50 сотрудников) не 
раз обращался к властям города и края с просьбой сохранить бассейн, например, 
выкупить, организовать государственно-частное партнерство, но поддержки не 
получил. Тренеры и спортсмены уверены, что бизнесменам нужен не столько 
бассейн, сколько занимаемая им территория как площадка под коммерческое 
строительство.

Улица Бассейная
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Впрочем, зачем ей на что-то претендовать, 
когда у Пеллегрини и без того не счесть 
уже завоеванных титулов и  наград? 

Первой весомой было серебро на 200 метров 
вольным стилем Олимпиады-2004 в Афинах, 
а последней — золото на той же дистанции чем-
пионата мира- 2019 в Кванджу. Игры в Токио ста-
ли пятыми в звездной карьере итальянки.

Пробившись сквозь мощную оборону гораздо 
более молодых соперниц в олимпийский финал 
и заняв там седьмое место, Федерика оставила 
открытым вопрос о планах. Лишь месяц спустя, 
перед началом серии ISL в Неаполе, она объ-
явила, что этими стартами намерена завершить 
плавание. Большое во всех смыслах этого слова.

В свое время итальянские поклонники окре-
стили Пеллегрини La Divina (Богиня). И она 
оправдывала это ко многому обязывающее 
прозвище не только достижениями в бассейне, 
но поведением вне его, в том числе участием 
в благотворительных акциях. Однако все же 
главным её призванием оставалось плавание.

Завоевав свою первую олимпийскую медаль 
в 16 лет, Федерика стала самой юной итальян-
кой, удостоенной такой награды, за всю исто-
рию выступления её соотечественников на 
Играх. Спустя четыре года в Пекине она под-
нялась на вершину олимпийского пьедестала, 
обновив в финале свой же мировой рекорд. 
Который покорился ей в квалификации. При-
чем разница между ними составила солидные 
0,63 секунды. До этой победы в её коллекции 
было лишь одно золото — чемпионата Европы 
того же года. А её олимпийское золото — первое 
в истории женского плавания Италии.

Потом был римский чемпионат мира — по-
следний, на котором были еще разрешены су-
перскоростные гидрокостюмы, и победы с ми-
ровыми рекордами на двух дистанциях — 200 
и 400 метров. Таким образом, Пеллегрини 
стала и остается до сих пор единственной 
пловчихой своей страны — обладатель-
ницей рекордов мира в двух номерах 
программы.

Отдельного внимания заслуживает 
её достижение на 400 метров — дис-
танции весьма консервативной 
в смысле прогресса. Рекорд амери-
канки Джанет Эванс (4.03,85), напри-
мер, продержался почти 20 лет. Уже 
в нашем веке француженке Лор Ма-
ноду удалось сбросить с него полторы 
секунды. А лавры первопроходца, вы-
плывшего из четырех минут (3.59,15), 
достались именно итальянке. Её ре-
корд на 200 метров (1.52,98) остается 
непоколебимым до сих пор. Что ка-
сается рекорда на дистанции вдвое 
длиннее, то он был улучшен лишь 
через пять лет американкой Кэти 
Ледеки на домашнем чемпионате.

Стоит также отметить, что серебро 
чемпионата мира 2005 года в Мон-
реале положило начало серии из 
восьми (!) подряд ЧМ в 50-метро-
вых бассейнах, на которых Федери-
ка поднималась на пьедестал. Вклю-
чая по две победы в  Риме-2009 
и Шанхае-2011 и по одной на 200 
метров в Будапеште-2017 и Кван-
джу-2019. Приплюсуем также во-
семь медалей ЧМ на короткой воде, 
включая золото Виндзора-2016 на 
коронной двухсотметровке и четыре 
эстафетные.

Гораздо менее успешным был для 
Пеллегрини олимпийский бассейн. 
К  Играм-2012 в  Лондоне она 
подошла (по причинам, к спор-
ту отношения не имевшим) не 
в лучшей форме. И даже отка-
залась нести национальный флаг 
на церемонии открытия. Объяснив 
это тем, что стартовать ей предстоит 
всего через восемь часов. Победив 
в полуфинале на 200 метров и пре-
взойдя четвертое время нашей Веро-
ники Поповой из первого полуфинала, 
в итоге она стала пятой. Как и на дистан-
ции вдвое длиннее.

Перед Олимпиадой-2016 Федерика объ-
явила, что собирается на них поставить точку 
в спортивной карьере, посвятить себя семье 
и заняться бизнесом. День открытия этих Игр 
совпал с её 28-летием. По оценкам коммен-

таторов, она была самой очаровательной из 
спортсменок, которых удостоили чести пронести 
национальный флаг в Рио. Увы, финал на 200 
метров оставил её за чертой призеров. Но со-
всем рядом — на досадном четвертом месте.

Скорее всего, по причине неудовлетворен-
ности Пеллегрини и передумала уходить из 
спорта. На очередном чемпионате мира она 
взяла-таки реванш у американки Кэти Леде-
ки. В  Будапеште пятикратная олимпийская 
и 12-кратная чемпионка мира впервые про-
играла на ЧМ 200 метров, а итальянка выиграла 
пятое после Шанхая-2011 золото. После чего 
заявила, что достигла заветной цели и больше 
на крупных соревнованиях плыть эту дистанцию 
не собирается.

Но она вновь не сдержала слово. В Кванджу 
поклонники Федерики не были разочарова-
ны. Она не просто победила, а с результатом 
(1.54,22), который никогда после отмены костю-

мов не показывала. И это в 30 лет! Перспек-
тива возвращения Пеллегрини на олимпий-

ский пьедестал казалась вполне реальной.
Кто знает, может, если бы не пандемия, так бы 

и произошло. Однако случилось то, что случи-
лось. Италия оказалась в числе стран, наиболее 
пострадавших от этой напасти. Вклад в борьбу 

с коронавирусом внесла и Федерика, 
устроив благотворительный аук-

цион. Самыми дорогими лотами 
стали несколько фотопанелей 
(около метра каждая) с авто-
графом, а также очки, в кото-
рых она выиграла олимпий-
ское золото и  установила 

мировой рекорд. Собрав 
свыше 80 тысяч долларов, 
она передала их одной 
из больниц Бергамо.

Это было весной про-
шлого года, а осенью ко-
вид настиг и саму плов-
чиху. Ей так и не удалось 

начать и без того укорочен-
ный сезон, а подготовка к очередному ока-
залась скомканной.

Тем не менее в Токио итальянка доплыла 
до финала. Уже пятого в своей карьере, при-
чем на одной дистанции. По этому показа-
телю она сравнялась с Майклом Фелпсом. 
С той лишь разницей, что американец вы-
ступал на 200 метров баттерфляем.

В ходе этих Игр МОК провел среди 
их участников голосование по кан-
дидатурам новых членов Комиссии 
спортсменов. Из 30 претендентов на 4 
вакансии, представлявших 19 видов 

спорта, большинство голосов полу-
чили испанский баскетболист Пау 
Газоль, польская велогонщица Майя 

Влощовска, японский фехтовальщик 
Юки Ота и Федерика Пеллегрини.

Итоги выборов были объявлены 5 ав-
густа, в день её 33-летия. «Я очень счаст-
лива, — прокомментировала эту новость 

выдающаяся пловчиха. — Меня многое 
связывало с олимпийским движением как 
спортсменку, буду рада послужить ему и в но-

вом качестве. И хотя это мои последние Игры, 
у меня еще все впереди. Меня ожидает жизнь 

не менее интересная, чем в спорте, разве что 
менее напряженная. И мне хотелось бы, работая 
в МОК, хоть как-то облегчить жизнь спортсме-
нов на пути к олимпийским высотам».

Президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам, по-
здравив Пеллегрини с избранием, отметил, что 
она «является примером для подражания и ис-
точником вдохновения для всех пловцов по 
всему миру. В FINA мы гордились ее достиже-
ниями, а теперь все мировое сообщество спор-
тсменов признало ее заслуги и способность его 
представлять».

Алексей ЕГОРОВ
Фото из открытого источника

Полку студенческих 
лиг прибыло
Российский студенческий спортивный союз (РССС) 
и ВФП учредили Студенческую лигу плавания. В пресс-
конференции, посвященной совместной деятельности 
по развитию плавания среди студентов, приняли участие 
президент ВФП Владимир Сальников, вице-президент 
РССС Сергей Пономарев и исполнительный директор 
Студенческой лиги плавания Эдуард Нечаев.
«Надо приступать к работе, первыми шагами, думаю, 
будут составление календаря мероприятий и инте-
грирование их в ЕКП, далее выделение тех вузов, 
которые могут сформировать студенческие команды 
и имеют необходимую инфраструктуру, — сказал, 
в частности, Владимир Сальников. — Хотел бы видеть 
плавание в вузах более высокого уровня, потому 
что учебные заведения располагают научной базой 
и специалистами высокого класса. Впереди у нас 
интересная, захватывающая работа».
Эдуард Нечаев так сформулировал основные задачи 
проекта: «Студенты — самая активная часть общества. 
Мы хотим своим примером показать, для чего нужно 
спортивное движение. Лига охватывает не только 
представителей профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего образования, 
но и школьного, корпоративного спорта… В рамках 
проекта необходимо плотное взаимодействие Лиги 
с учебными заведениями. Занятия плаванием в вузах 
не всегда проходят под контролем квалифициро-
ванных специалистов, это тоже задача, которую мы 
будем решать».
«Студенчество — это лучший период жизни молодых 
людей, а спорт — одна из самых ярких сфер деятель-
ности молодежи. Сочетание студенчества и спорта 
очень интересно. В России официально зарегистри-
ровано более 15 студенческих лиг по разным видам 
спорта. На примере созданной в 2008 году Лиги 
баскетбола мы можем судить об их эффективности. 
Мне кажется, у Студенческой лиги плавания тоже 
хорошие перспективы», — выразил уверенность 
Сергей Пономарев.

ISL: от надежд  
к разочарованию
Во время прошлогодней серии ISL 2020 года гендирек-
тор Energy Standard Жан-Франсуа Салесси публиковал 
открытое письмо основателю и главному спонсору 
Лиги Константину Григоришину, в котором объявил, что 
покидает клуб. Помимо прочего, Салесси утверждал, 
что Григоришин проигнорировал предложенные им 
спонсорские идеи, тем самым ухудшив финансовое 
положение ISL и сделав Лигу неспособной выполнить 
свои обязательства. Он также раскритиковал Лигу за 
ее отношение к сотрудникам, назвав ISL «айсбергом 
с привлекательной видимой частью и погруженной 
темной стороной».
В сентябре этого года, после завершения третьего сезо-
на Лиги, Салесси вновь выступил с заявлением, что её 
счета за предыдущие сезоны остаются неоплаченными. 
По тому же поводу высказался и бывший коммер-
ческий директор ISL Юбер Монкудьоль. «Элитным 
пловцам, но не всем, некоторым партнерам и основным 
поставщикам платят произвольно, в то время как 
другим — нет, — утверждает он. — В список жертв входят 
некоторые венгерские компании, коммуникацион-
ное агентство, представители прессы, туристические 
агентства, менеджеры команд, операционные директора 
и другие специалисты». Завершается их заявление так: 
«Экосистему плавания не нужно еще больше ослаблять. 
Порождать надежды, а затем разочаровывать их — это 
ужасно!»

Невиноватая я!!!
В 2019 году австралийская пловчиха Шайна Джек, об-
ладательница четырех эстафетных медалей чемпионата 
мира-2017, была уличена в применении запрещенного 
препарата лигандрол. Дисциплинарная комиссия Sport 
Integrity Australia потребовала дисквалифицировать 
спортсменку на четыре года. Но девушка организовала 
мощную кампанию, убеждая общественность в своей 
невиновности. По версии Шайны, лигандрол мог про-
никнуть в ее организм в бассейне или в тренажерном 
зале, а также перекочевать в еду через блендер, который 
также использовал ее бойфренд. Эти версии она из-
ложила в фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта, 
который вышел в свет перед Олимпиадой в Токио. 
Пловчиха подала иск в Спортивный арбитражный суд, 
и тот сократил наказание до двух лет. А поскольку этот 
срок она уже отбыла, то сможет вернуться в сборную 
Австралии.

Что нового?РОЖДЕННАЯ 
В ВЕНЕЦИИ

Этот город по праву 
называют жемчужиной 
Италии. А на звание 
жемчужины итальянского 
плавания вправе 
претендовать уроженка 
Венеции Федерика 
Пеллегрини.
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Сто лет назад, ровно через год после ант-
верпенской Олимпиады весь спортивный 
мир облетела сенсационная новость: 
18  августа 1921 года на состязаниях 
в 50-метровом бассейне норвежского го-
рода Христиания молодой шведский пло-
вец Арне Борг проплыл кролем 1000 м 
вольным стилем с новым мировым ре-
кордом — 14.18,8 (тогда была и такая 
дистанция, да и вольный стиль далеко не 
всегда был кролем). Это был первый слу-
чай в истории спортивного плавания, ког-
да европеец установил мировой рекорд 
при помощи именно кроля.
Узнав об этом рекорде, Уильям Бахрак (тре-
нер национальной команды США) улыбнулся. 
«Молодцы европейцы! — подумал он. — Они 
извлекли правильные уроки из провала в Ант-
верпене. Посмотрим, чем порадует дальше 
этот Арне Борг. Ему недолго осталось ждать 
рождения вполне достойного противника сре-
ди моих новых учеников»…
Итак, уважаемые друзья, есть повод вспом-
нить… нет, не об Арне Борге, но о великом 
Джонни Вейсмюллере. И вас ожидает рас-
сказ в  авторстве легендарного для оте-
чественного плавания человека — Захария 
Павловича Фирсова (из книги «В олимпий-
ских бассейнах», 1960 г.) многолетнего и 
уважаемого во всем плавательном мире 
председателя Федерации плавания СССР. 
Итак:

…Бахрак посетил много бассейнов в различ-
ных городах Америки, внимательно следил за 
состязаниями школьников. Мысленно уже ясно 
себе представлял, какой должна быть техника 
плавания кролем, чтобы перекроить всю та-
блицу мировых рекордов. Он понимал, что от 
широкогрудых, коренастых пловцов типа Каха-
намоку нужно отказаться. Современный пловец 
должен побеждать не силой, а идеальной тех-
никой, хорошей тренированностью. Он должен 
быть «змеиного типа» — высокий, гибкий, эла-
стичный, с длинными «рычагами» и хорошей 
емкостью легких.

В конце октября 1920 года среди купавших-
ся в иллинойском бассейне новичков внимание 
Бахрака привлек долговязый юноша с удиви-
тельно длинными, как у большой гориллы, ру-
ками и ногами. Когда юноша бросился в воду 

и поплыл, от неумения координировать движе-
ния руки у него цеплялись друг за друга, а ноги 
беспорядочно барахтались в воде. Но юноша, 
несмотря на худобу, удивительно высоко лежал 
на воде, точно неуклюжий поплавок. Отличная 
плавучесть!

Когда юноша вышел из воды, тренеру при-
шлось высоко задрать вверх голову, чтобы из-
мерить рост пловца. «Лет семнадцать, не мень-
ше», — подумал Бахрак.

— Как зовут?
— Джон. Джонни Вейсмюллер.
— А лет сколько?
— Пятнадцать.
Бахрак чуть не подскочил от этой неожидан-

ной новости.
— Отлично! Вы великолепно развиты. Вы 

рождены быть чемпионом плавания. Хотите им 
стать, побеждать в состязаниях, устанавливать 
рекорды?

— Я об этом не думал, — сконфузился юно-
ша, — но если вы считаете…

Полтора года о Вейсмюллере ничего не было 
слышно. Но не было дня, чтобы Бахрак скрупу-
лезно не работал над ним. Как скульптор лепит 
фигуру созданного своим воображением худо-
жественного образа, так и Бахрак трудился над 
своим учеником.

«Прежде всего, — рассказывает Вейсмюллер 
в своей книге «Мои воспоминания», — Бахрак 
открыл мне секрет расслабления, секрет отды-
ха во время гребка. Он научил меня, как нужно 
расслабляться, не снижая скорости плавания. 
В этом заключается основное в плавании.

Во время тренировок Бахрак требовал от 
меня, чтобы я вдумывался в свои действия. Он 
часто останавливал меня и спрашивал:

— 0 чем ты сейчас думаешь?
— 0 том, чтобы не заносить руки внутрь во 

время гребка, чтобы в начале гребка не топить 
плечо вместе с рукой, держать голову высоко.

— А как насчет расслабления, — спрашивал 
он. — Разве о нем ты забыл?

Бахрак напоминал мне о расслаблении чаще, 
чем обо всем остальном.

— Не ударяй руками по воде, не рассекай 
ее с силой, не взбивай, — часто напоминал 
Бахрак. — Вводи руки в воду мягко. Держи 
ладонь чашечкой. Прямая ладонь, да еще по-
вернутая в сторону, режет воду вместо того, 
чтобы опираться на нее. Захвати воду впе-
реди слегка согнутой в локте рукой, старайся 
при этом держать локоть и плечевой сустав 
выше кисти. Затем начинай гребок с протя-
гивания руки в перпендикулярной к линии 
плеч плоскости. Когда рука находится под 
грудью, продолжай гребок толчком, направ-
ленным назад и кнаружи. Около бедра кон-
чай толчок и руку расслабляй. При проносе 
расслабленной руки по воздуху локоть сги-
бается, предплечье и кисть свободно висят, 
как плеть на рукоятке кнута…

Такие назидания Бахрака я выслушивал по-
стоянно и старался все понять, все освоить. За 
месяцы упорной тренировки я научился делать 
мощные гребки руками эластично, без ско-
ванности, непринужденно. Только после этого 
Бахрак перешел к тренировке моих ног. Это 
была сложная, но поучительная техника дви-
жений — плод творческой мысли и опыта Бах-
рака. «Движение в воде ноги, — говорил Бах-
рак, — сродни удару хлыста, у которого бедро 
является рукояткой, а голень и ступня — пле-
тью…»»

Все движения ногами Вейсмюллер научил-
ся выполнять под водой, что давало ему воз-
можность сохранять тело на поверхности воды 
в наиболее выгодном, «гидропланирующем» 
положении.

Прошло еще несколько месяцев. Вейсмюл-
лер настойчиво тренировался в плавании од-

ними ногами, придерживаясь руками за доску. 
И в конце концов он научился работать ногами 
с точностью механизма — ритмично, быстро, 
мягко и эластично.

После года работы Вейсмюллер синте-
зировал все лучшее, чем обладали до него 
первоклассные мастера кроля. От Каханамоку 
Вейсмюллер перенял манеру брать старт. Он 
внимательно готовился к старту, делая макси-
мальной силы толчок и пролетая по воздуху 
с наклоненной головой, держа руки выше за-
тылка. В момент касания воды он быстро опу-
скал руки и тем самым препятствовал глубо-
кому погружению тела в воду, используя всю 
силу стартового прыжка для скольжения вперед 
у самой поверхности воды… Норман Росс по-
служил образцом расслабленной работы рук. 
У известного пловца Перри МакГилливри, также 
ученика Уильяма Бахрака, он научился делать 
повороты. А в целом это был совершенно но-
вый, «вейсмюллеровский» кроль, которым до 
него никто не плавал.

Когда Вейсмюллер в совершенстве овладел 
техникой, Бахрак сказал ему:

— Теперь будем готовиться к состязаниям, 
к рекордным заплывам, и через несколько ме-
сяцев ты станешь на старт. Нужно, чтобы тебя 
узнал мир еще до начала Олимпийских игр.

И вот 22 марта 1922 года в 25-ярдовом фи-
ладельфийском бассейне Джон стартовал в за-
плыве на 300 м. Новый мировой рекордсмен 
родился еще до финиша. «По пути» Вейсмюл-
лер обновил мировой рекорд на 300 ярдов, 
а затем уже показал рекордное достижение на 
300 м. Из таблицы мировых рекордов выпали 
два результата Нормана Росса.

Через два месяца Вейсмюллер выступа-
ет в Гонолулу. В результате Норман Росс по-
терял еще два мировых рекорда. Особен-
но высоким был рекорд Вейсмюллера на 
200 м — 2.15,6, — на 6 сек лучше, чем рекорд 
Росса.

После этого началось наступление Вейсмюл-
лера на мировые спринтерские рекорды Ка-
ханамоку. 27 мая он отобрал у него рекорд на 
100 ярдов, а спустя полтора месяца совершил 
настоящий спортивный подвиг.

Сколько пловцов до него мечтало проплыть 
стометровку быстрее минуты! Но тщетно. На 
VII Олимпиаде Каханамоку ближе всех подо-
брался к этой заветной черте, его отделяло от 
него 0,4 сек. И вот Вейсмюллер решил дерзнуть. 
9 июля 1922 года в 100-ярдовом бассейне го-
рода Аламеда он показал выдающийся резуль-
тат — 58,6 сек.

Теперь на очереди стояли достижения евро-
пейца Арне Борга. Вейсмюллер и у него ото-
брал все мировые рекорды — на 400 и 500 м, 
на 440 ярдов. Так Вейсмюллер победил сразу 
трех выдающихся пловцов того времени — Ка-
ханамоку, Росса и Борга.

В октябре 1922 года, через два года со дня 
встречи с Бахраком, Вейсмюллер был облада-
телем всех мировых рекордов в плавании на 
короткие и средние дистанции вольным сти-
лем, начиная от 100 ярдов и кончая 500 метра-
ми. Это был замечательный итог двухлетней 
тренировки. Около трех лет после этого Вейс-
мюллер не допускал ни одного пловца к своим 
рекордам. Он был на голову выше всех! 

Для Олимпиады в  столице Франции был 
сооружен летний 50-метровый бассейн на 8 
дорожек. Это был первый случай, когда олим-
пийский старт пловцы собирались делать в бас-
сейне таких размеров.

Парижский бассейн был прекрасным со-
оружением. Мне пришлось побывать в нем не-
сколько позже, когда он уже не блистал новиз-
ной первых лет. Тем не менее бассейн произвел 
самое приятное впечатление. Он послужил об-
разцом, по которому в дальнейшем строились 
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все другие олимпийские бассейны, потому что 
с 1924 года все олимпийские состязания по 
плаванию проводились только в стандартных 
бассейнах.

Уильям Бахрак подготовил к VIII Олимпиа-
де солидную группу пловцов, больше, чем ка-
кой-либо другой тренер мира. В нее входили 
Джонни Вейсмюллер, Роберт Скелтон, Джон 
Фариси, Этель Лаки, Сибил Бауер и другие. Все 
они были пловцами того же типа, что и Вейс-
мюллер, — высокие, эластичные, подвижные, 
с длинными руками и ногами.

Вейсмюллер к  этому 
времени физически окреп 
и закалился. Его рост увели-
чился до 190 сантиметров. 
За счет окрепших мышц вес 
поднялся до 86 килограм-
мов. Джонни прибыл в Па-
риж в расцвете сил, в зените 
славы и в отличной форме.

Однако швед Арне Борг 
не собирался сдаваться 
без борьбы. После того 
как Вейсмюллер отобрал 
у  него мировые рекорды 
на средние дистанции, Борг 
переключился на длинные. 
В июне 1923 года он бле-
стяще завершил начатое 
Норманом Россом насту-
пление на мировые рекор-
ды. Взяв старт на 1500  м 
в  50-метровом бассейне 
Гетеборга, Борг финиши-
ровал с отличным резуль-
татом — 21.35,3. Мировой 
рекорд Ходжсона был побит 
почти на 25 секунд. Через 
полгода на австралийском 
чемпионате в Сиднее Борг 
проплыл 1500 м за 21.15.

Кроль Арне Борга был 
далек от идеала. Он рабо-
тал руками быстро, но делал 
укороченные гребки с не-
значительным отклонением 
в наружную сторону. Ноги 
у Борга работали с низкой 
эффективностью и  лишь 
придавали телу нужное равновесие.

Невольно напрашивается вопрос: как мог 
Борг с такой несовершенной техникой обнов-
лять мировые рекорды? За счет своей природ-
ной одаренности, невероятной работоспособ-
ности и упорства.

Вот что пишет по этому поводу Вейсмюллер: 
«Только природными качествами можно объ-
яснить хорошее достижение пловцов, допуска-
ющих ошибки в основах техники плавания. Яр-
ким примером в этом отношении является Арне 
Борг, добившийся феноменальных результатов 
несмотря на то, что все знатоки считали его 
стиль «ужасным» и даже «чудовищным». Все 
свое фантастическое упорство во время пла-
вания, всю свою силу Борг вкладывал в работу 
рук. Ноги производили у него редкие движения 
в темпе треджена и давали очень незначитель-
ную пользу; он тащил их за собой, как беспо-
лезный груз».

Однажды, чтобы доказать упрямому евро-
пейцу, как плохо он владеет техникой кроля, 
Вейсмюллер предложил ему такой остроумный 
опыт. Оба пловца, разместившись в середине 
бассейна Иллинойского атлетического клуба, 
попросили один резиновый круг. Вдев в него 
ноги, швед и американец по команде стали тя-
нуть друг друга в противоположные стороны, 
работая одними руками. Борг был немедленно 
побежден. Вейсмюллер перетянул его почти на 
всю длину бассейна…

Рассказом об Арне Борге мы немного от-
влекли читателя от начала VIII Олимпий-
ских игр. Вернемся же в парижский бас-
сейн «Турель».

Вейсмюллер без особого труда завоевал 
в финале стометрового заплыва золотую ме-
даль с новым олимпийским рекордом — 59,0. 
Каханамоку со своим устаревшим кролем не 
мог конкурировать с Вейсмюллером. Кахана-
моку отстал от нового чемпиона на 2,4 секунды 
и довольствовался вторым местом. И это был 
выдающийся успех гавайца, если вспомнить, 
что свою первую олимпийскую победу он заво-
евал 12 лет назад в Стокгольме…

Через несколько дней Вейсмюллер вновь 
стоял на старте, готовясь к заплыву на 400 м 
вольным стилем. На этот раз рядом с ним был 
не экс-рекордсмен мира с уходящей славой, 
каким являлся Каханамоку, а пловцы, находив-
шиеся в ореоле спортивной славы, чьи имена 
лишь недавно были вписаны в таблицу миро-
вых рекордов: швед Арне Борг и австралиец 
Эндрю Чарлтон.

Познакомим читателя коротко с этим австра-
лийцем, сыгравшим немалую роль в истории 
спортивного плавания.

У себя на родине Чарлтон выполнил такую 
же благородную задачу по продвижению кро-
ля, как Вейсмюллер в Америке, а Борг в Европе. 
Вместе с Боргом и почти одновременно с ним 
Чарлтон своими рекордами доказывал пре-
имущества кроля в плавании вольным стилем 
на длинные дистанции. 13 января 1923 года он 
вписал свой первый результат в таблицу миро-
вых рекордов, преодолев в Сиднее кролем 880 
ярдов за 11.05,2, на 19 секунд быстрее старо-
го рекорда Росса. Через год Чарлтон сбросил 
со своего мирового рекорда еще 13,4 секунды. 
Этот рекорд тщетно пытались отобрать у Чарл-
тона Борг и Вейсмюллер.

И вот теперь все три мировых рекордсмена, 
три сильнейших кролиста мира стояли на стар-
те одного заплыва рядом с другими участника-
ми финала.

Выстрел! Пять человек прыгнули в  воду. 
Борьба началась. И с каждым новым поворотом 
все больше отрывались от участников финала 
три пловца — Вейсмюллер, Чарлтон и Борг. Они 
плыли почти рядом, не отпуская из-под контро-
ля друг друга. И хотя все они плыли кролем, но 
как отличались друг от друга характером дви-
жений! Вот плывет Вейсмюллер. Его движения 
эластичные, на первый взгляд неторопливые, 
значительно реже, чем у остальных пловцов. 
Нужную скорость он поддерживал не частотой, 
а качеством гребков, умелым подключением 
к ним ритмичных движений ногами.

У Борга движения руками чуть ли не в два 
раза быстрее, чем у Вейсмюллера. Создавалось 
впечатление, что Борг, стремясь не упустить 
своих противников, не догребает, не закончив 
одного гребка рукой, торопится начать следу-
ющий.

Техника кроля Чарлтона занимает среднее 
между этими пловцами место. Он работает ру-
ками не так быстро, как Борг, но чаще Вейсмюл-
лера. А ноги его работали еще активнее и бы-
стрее, чем у американца. К каждому повороту 
Чарлтон подплывал первым. Но Вейсмюллер 
искуснее всех делал поворот. Коснувшись пово-
ротного щита, он глубоко уходил под воду, бы-

стро оборачивался и всей силой своих мощных, 
до предела согнутых ног отталкивался, быстро 
проскальзывая вперед. На поверхность воды 
Вейсмюллер выходил чуть ли не на полкорпуса 
впереди Чарлтона и Борга…

Это был захватывающий поединок, редкий 
для такой дистанции, как 400 м, где обычно пе-
ред финишем можно заранее определить места 
призеров. Медали распределились лишь на са-
мых последних метрах. Победу одержал Вейс-
мюллер, установивший новый олимпийский ре-
корд — 5.04,2. Только 1,4 секунды проиграл ему 

Борг. Еще через секунду финишировал 
австралиец.

Тут же в воде, не успев отдышаться, по-
бедители жали друг другу руки. Борг был 
утомлен до предела. Так бывало всегда: 
он весь «выкладывался» в борьбе. Вейс-
мюллер выглядел посвежее, но улыбался 
с трудом. И только Чарлтон уже успел со-
всем прийти в себя и весело поглядывал 
вокруг, хотя и занял лишь третье место.

— Чарлтон берег себя для более труд-
ного заплыва на 1500 м, — решили всез-
нающие журналисты.

13 июля 1924 года состоялись пред-
варительные заплывы на эту дистанцию. 
Борг удивил всех своей неутомимостью. 
Он установил новый рекорд — 21.11,4. 
Чарлтон опять плыл спокойнее и пред-
усмотрительно, показав результат хуже.

— Чарлтон играет в прятки, — продол-
жали зубоскалить журналисты. — Своим 
спокойствием и расчетливостью он хочет 
деморализовать нашего Арне. Как бы ав-
стралиец не просчитался!

— Я способен еще на 20–30 секунд 
перекрыть мировой рекорд. И я это сде-
лаю в финале, — заявил корреспонден-
там Борг.

И Борг не хвастался. Он действительно 
проплыл в финале блестяще, с резуль-
татом 20.41,4 — на полминуты лучше 
своего рекордного достижения. Но этот 
результат оказался не мировым, а всего 
лишь европейским рекордом. И чемпио-
ном Борг не стал.

Чарлтон поступил тактически пра-
вильно, что сберег себя в единоборстве 
на 400 м и в предварительном заплыве 

на 1500 м. Для него они были всего лишь раз-
минкой перед решающей борьбой в финале. 
Он знал, что выиграть у Вейсмюллера финал 
на 400 м ему будет трудно; уже два года аме-
риканец никому и никогда не проигрывал. Но 
Борга он задался целью победить… После стар-
та Чарлтон был неузнаваем. Он рвался вперед 
будто заряженный неиссякаемым источником 
энергии. На первых сотнях метров Борг еще 
пытался с ним бороться, но потом стал безна-
дежно отставать. И Чарлтон плыл впереди вне 
конкуренции. Плыл с рекордной скоростью. 
В его победе никто не сомневался. Всех вол-
новал другой вопрос: на сколько он перекроет 
мировой рекорд Борга.

Когда австралиец закончил 1000 м, судьи 
объявили сенсационную новость: установлен 
мировой рекорд — 13.19,6 — на 40,7 секунды 
лучше старого достижения Арне Борга!

— Это необычайно! — разводили руками 
специалисты. — Он плывет с фантастической 
скоростью.

Последнюю треть дистанции Чарлтон пре-
одолел, не снизив скорости. В итоге он фини-
шировал с феноменальным достижением — за 
20.06,6, на 64,8 секунды перекрыв установлен-
ный Боргом двумя днями раньше мировой ре-
корд…

Олимпийские игры 1924 года вписали 
в  историю спортивного плавания важную 
страницу: о полном торжестве кроля на всех 
дистанциях вольным стилем. Продемонстри-
рованная в те годы Вейсмюллером и другими 
американскими пловцами техника кроля вошла 
в историю как самая совершенная, самая эко-
номная и быстроходная.

В те годы Джонни писал: «Существует мне-
ние, что возможно и дальнейшее усовер-
шенствование техники кроля, но я не вижу, 
в чем оно может заключаться. Я говорю это 
не потому, что данный стиль считается моим, 
тем более что создал его Бахрак, а я являюсь 
только первым и пока наиболее удачным его 
исполнителем»…

Фото из открытых источников

Вейсмюллер (слева) и Каханамоку.

От первого лица

«Повторял и повторяю детям и взрос-
лым: плавание полезно всем и всегда».

Валентин ДИКУЛЬ,
академик, профессор, народный 

артист России

В МИЛЛИОННЫЙ  
РАЗ О ПОЛЬЗЕ 
ПЛАВАНИЯ

Меняются поколения, устои, обще-
ство, мораль, мечты и надежды, одна-
ко неизменным остается забота чело-
века о здоровье. А плавание — как раз 
один из рычагов этой самой заботы. 
Очевидных рычагов. Поэтому давай-
те вспомним кое-что из «нетленно-
го» — как алфавит или таблицу умно-
жения. Итак:

Упражнения в воде, как и само пла-
вание, оказывают благоприятное воз-
действие практически на все системы 
организма — сердечно-сосудистую, 
дыхательную, нервную, а также опор-
но-двигательный аппарат. Тело в воде 
находится в состоянии взвешенности, 
что позволяет разгрузить позвоноч-
ник и опорно-двигательный аппарат, 
создает благоприятные условия для 
исправления нарушений осанки, для 
восстановления двигательных функ-
ций после перенесенных травм.

Давление воды на поверхность тела 
тонизирует нервную систему, что дает 
ощущение бодрости и повышает рабо-
тоспособность.

В связи с тем, что при плавании че-
ловек находится в горизонтальном по-
ложении (на груди, на спине, на боку), 
сердцу легче прокачивать кровь по 
сосудам, следовательно, улучшается 
кровоснабжение всех органов и мышц 
организма. Для того чтобы двигать-
ся в воде, достаточно даже незначи-
тельных усилий, и, главное, возможно 
чередование интенсивной работы 
с отдыхом (во время скольжения и ле-
жания на воде). В том случае, если есть 
проблемы со здоровьем (нарушения 
функций конечностей), можно плавать 
только с помощью движений ногами 
или руками. Плавание широко исполь-
зуется в реабилитации людей с таки-
ми нарушениями, как травмы позво-
ночника, параличи, ампутации.

Например, для людей, страдаю-
щих астмой, характерно поверхност-
ное дыхание, у них затруднен выдох, 
а вследствие глубокого вдоха отмеча-
ется растяжение легочной ткани. При 
плавании, напротив, делается обыч-
ный вдох в  сочетании с  продолжи-
тельным выдохом, кроме того, давле-
ние воды на грудную клетку помогает 
выдоху. Таким образом, ритмичное 
дыхание в сочетании с необходимо-
стью преодолевать сопротивление 
воды существенно улучшает функцию 
дыхания.

Выполнение выдоха в воду является 
необходимым условием для комфорт-
ного плавания. В  противном случае 
удержание головы на поверхности 
приводит к чрезмерному напряжению 
мышц шейного отдела позвоночника, 
возможно даже сдавливание сосудов, 
ведущих к  голове и ухудшение кро-
воснабжения мозга. Кроме того, ког-
да человек стремится держать голову 
постоянно над водой, он находится 
в  воде почти в  вертикальном поло-
жении и движения становятся неэф-
фективными как для продвижения, так 
и для расслабления.

Поэтому старайтесь плавать всегда 
комфортно. А это значит — правильно. 
При этом — всегда и везде, где только 
позволяют условия.
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