Раздел 7. «ДЮСШ плавания»

ГЛАВА 7.4.3.
«ПОБЕДЫ И ПРОБЛЕМЫ ДЮСШ ПЛАВАНИЯ»
(2011 г.)
Март 2011 г. «Нашему плавательному бассейну 40 лет…
Победы спортшколы, проблемы спортшколы
Теперь нужно сказать о достижениях наших «амфибий» и о том, вопреки чему эти
результаты достигаются. В прошлом году воспитанники нашей спортшколы по всем названным соревнованиям начисто обыграли главных соперников – владимирцев. Иван Тихонов в юношеской возрастной категории вошёл в число 300 лучших пловцов России. Он
же и Ксения Глотова были отобраны на Первенства России, которое пройдёт в Волгограде. Юниоры Татьяна Яркова и Юлия Никулина стали первой и второй соответственно на Первенстве Центрального федерального округа (ЦФО) и продолжат борьбу за чемпионство на Первенстве России в Пензе. Перед такими важными соревнованиями спортсменам нужно пройти учебно-тренировочные сборы.
Проблема
Дело в том, что первенства уровня ЦФО и выше проводятся в бассейнах длиной 50
м, на так называемой длинной воде. У нас же вода короткая – 25 м. Естественно, специфика этих дорожек несколько отличается, поэтому пловцам перед соревнованиями
нужно почувствовать длинную воду. В области у нас нет ни одного 50 м бассейна. Детей
на сборы приходится вывозить в Нижний Новгород, Дзержинск или Рыбинск. В Нижнем
за один час аренды дорожки просят 4 тысячи рублей, а требуется 4 часа в день. Короче,
неделя сборов набегает в кругленькую сумму. Перед ЦФО пловцы выезжали в Рыбинск –
там предложили более щадящие расценки.
Проблема
Следует учесть и тот факт, что финансирование соревнований из бюджета планомерно сокращается: если 3 года назад выделяли 450 тысяч, то год назад эта сумма
была снижена до 250 тысяч, и оплата учебно-тренировочных сборов в ней не значится.
Палочкой-выручалочкой для бассейна в данном случае являются поступления от
платных занятий. Примечательно, что в проекте будущего физкультурно-оздоровительного комплекса заложен опять-таки 25 м бассейн. Экономия, знаете ли. Ведь хорошо же, когда бизнесмен после изнурительного трудового дня придёт в бассейн, снимет
стресс. Ему же, акуле капитализма, безразлично, в длинной воде он будет оздоровляться
или в короткой. Главное, что удобно, близко и комфортно. А дети, если хотят медальку
заработать, пусть едут к «чёрту на рога». Интересна позиция и областного Департамента физкультуры и спорта. В команду области набирают 20 человек. Из них финансируется от силы половина. Остальные едут за свой счёт, но если кто-то из обделённых
вошёл в 16 лучших в своём виде и принёс команде очки, то Департамент деньги за поездку
возмещает. Дожили, мы уже честь области защищаем за свой счёт!
Проблема
Помимо финансовых трудностей, присущих всему ковровскому спорту, СДЮСШОР, как ни парадоксально, столкнулась с проблемой мастеров. Наиболее бурный рост
результатов у пловцов начинается лет с 16-17, когда они выходят на уровень кандидата
и даже мастера спорта. Но этот возраст приходится на окончание школы и выбор вуза.
Далеко не все стремятся в нашу академию и потому разъезжаются кто куда. И не известно, продолжат ли новоиспечённые студенты совершенствовать спортивную форму
в новых условиях или же перейдут в стан поддержки здоровья. Поэтому наиболее распространённое достижение нашей спортшколы – это 1-й взрослый разряд. Есть и кандидаты – Карина Дюбина, Екатерина Гордеева, но мастером спорта стал только Игорь
Чунаев, чемпион России, участник Кубка Мира.
Вот и получается, что в спортшколе олимпийского резерва пока что олимпийский
резерв в дефиците. Е. Проскуров» [«КВ», 08.03.2011].
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