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ИЗВЕСТНЫЙ СПОРТСМЕН 
на пенсии 

МАРКУС АНТОНИУС РОГАН (НЕМ. MARKUS ANTONIUS 
ROGAN) – АВСТРИЙСКИЙ ПЛОВЕЦ, ДВУКРАТНЫЙ 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2004 
ГОДА, МНОГОКРАТНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТОВ МИРА 
И ЕВРОПЫ. ЭКС-РЕКОРДСМЕН МИРА В ПЛАВАНИИ НА 
200 М НА СПИНЕ В 25-МЕТРОВОМ БАССЕЙНЕ. 

 

Маркус Роган появился 
на свет в Вене 4 мая 
1982 года. Родители, 
Михаэль и Марго, 

отдали его в секцию плавания и, 
хотя он вырос крепким и рослым 
юношей (196 см), никак не рас-
считывали на то, что сын станет 
профессиональным спортсменом.  

В семье, несмотря на успехи 
Маркуса, считали, что эта ка-
рьера не может быть серьез-
ной, и отправили его учиться в 
Стэнфордский университет по 
специальности «экономика и ми-
ровые отношения». Поступить в 
этот один из самых престижных 
вузов США очень сложно, но 
австрийскому юноше как раз и 
помогли его спортивные успехи, 
и он получил стипендию. Уни-
верситет Маркус окончил, но 
все-таки посвятил молодые годы 

своей жизни не экономическим 
вопросам, а спорту.

Все началось плохо – в 2000 году 
Роган дебютировал на летних 
Олимпийских играх в соревно-
ваниях по плаванию и ни на од-
ной из дистанций не попал даже 
в 20-ку лучших. Первым круп-
ным международным успехом 
австрийца стало второе место на 
дистанции 200 м на спине на чем-
пионате мира 2001 года в Фукуо-
ке, Япония.

Летние Олимпийские игры 2004 
года в Афинах оказались самыми 
успешными в карьере австрийского 
спортсмена. И на дистанции 100 м 
на спине, и на 200-метровке он вы-
играл серебряные медали, оба раза 
уступив лишь американцу Аарону 
Пирсолу. Сначала австриец был 
объявлен победителем заплыва 
на дистанции 200 м на спине, по-
сле того как пришедший первым 
к финишу с огромным отрывом 
и новым олимпийским рекордом 
(1.54,95) американец Аарон Пир-
сол был дисквалифицирован за 
нарушение техники плавания: 
перед поворотом повернулся на 
грудь, как и положено, но при 
этом сделал несколько гребков 
ногами, что категорически запре-
щено. На видеоповторах это на-

рушение было видно очень отчет-
ливо. Причем американец грешил 
этим не только на дистанции 200 
м, но и на 100-метровке, когда по-
сле предварительных заплывов у 
него за спиной начали шушукать-
ся и переговариваться по этому 
поводу. Тогда судьи предпочли 
не заметить нарушения, а на сей 
раз проявили принципиальность. 
Несогласные с таким решением 
американцы подали протест, ко-
торый был неожиданно быстро 
удовлетворен. В итоге Пирсол 
вернул себе звание олимпийско-
го чемпиона, а Роган вновь стал 
вторым. Судейская бригада, со-
стоявшая из россиянина Фелик-
са Михайлова, француза Дениса 
Кадона и сингапурца Вун Суй 
Кута, которая обслуживала этот 
заплыв, была дисквалифициро-
вана в полном составе, но через 
полгода оправдана. Председатель 
судейской комиссии Денис Кадон 
заявил в интервью Reuters, что он 
абсолютно уверен в правоте сво-
его решения, которое затем было 
отменено. «Я – 25 лет в плавании 
и совершенно четко знаю, что 
Пирсол допустил ошибку в тех-
нике плавания, – сказал Кадон. – 
Я просто сделал свою работу». В 
результате дело замяли. 

СПОРТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ
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В том же году Роган был назван 
в Австрии спортсменом года. 

На летних Олимпийских играх 
2008 года в Сиднее Маркус вновь 
был близок к завоеванию медалей. 
На 200-метровке на спине он про-
бился в финал, но там занял лишь 
4-е место, уступив всего 0,56 се-
кунды бронзовому призеру – рос-
сиянину Аркадию Вятчанину. 

8 декабря 2005 года в г. Триест 
Маркус установил новый миро-
вой рекорд в заплыве на 200 м на 
спине в плавательных бассейнах 
(1.50,43). Этот мировой рекорд 
тогда побил американский пло-
вец Райан Лохте, который снизил 
время до 1.49,05.  На чемпионате 
мира 2008 года Роган снова побил 
мировой рекорд с результатом 
1.47,84, а Лохте финишировал 
вторым с разницей в семь сотых 
секунды (также ниже старого ми-
рового рекорда). 

В марте 2008 года Маркус сооб-
щил журналистам, что планирует 
уйти из соревновательного пла-
вания, но изменил свои планы на 
пенсию и принял участие в чемпи-
онате мира 2009 года в Риме. Тогда 
же австриец был госпитализиро-
ван в больницу Рима, после того 
как его избили в одном из ночных 
клубов итальянской столицы.

На чемпионате Европы 2010 года 
он завоевал серебро в заплыве на 
200 м. 

На церемонии открытия летних 
Олимпийских игр 2012 года в Лондо-
не Рогану выпала честь нести флаг 
Австрии. Но в самих соревнова-
ниях спортсмен каких-то выдаю-
щихся результатов не добился: на 
дистанции 200 м комплексным пла-
ванием показал лишь 9-й результат 
и даже не прошел в финал соревно-
ваний. В эстафете 4×200 м вольным 
стилем сборная Австрии с Марку-
сом в составе стала лишь 16-й. 

После Олимпиады Роган принял 
твердое решение завершить спор-
тивную карьеру. По иронии судьбы 
Маркус ненавидит свой вид спор-
та. Он заявил: «Я очень не люблю 
плавание, это ужасно». Он также 
сказал, что тренироваться очень 
скучно и он каждый раз не мог до-
ждаться момента, когда можно бу-
дет выбраться из бассейна.

ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Более 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260



«Я ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЛЮ 
ПЛАВАНИЕ, ЭТО УЖАСНО». 

Сейчас Маркус работает со 
спортсменами, например, он 
был одним из директоров олим-
пийской сборной Бразилии в 
Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Роган является официальным 
представителем Международной 
компании по борьбе с наркотиками.

Он женат. Его супруга Ли-
анна Кобб по национальности 
южноафриканка. Пара живет в 
Лос-Анджелесе.

Кирилл Погодин
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