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«В какой-то момент я осознал, 
что очередной чемпионский 
титул не является для меня 
самоцелью. Но путь к нему и 
он сам являлись тем самым 
вызовом, которые я бросал 
самому себе».

Владимир САЛЬНИКОВ,  
4-кратный олимпийский чемпион, 

20-кратный рекордсмен мира

ИСКАТЬ  
И НАЙТИ… 
МОТИВАЦИЮ
Финал Кубка России, ставший составной 
частью Игр Дружбы, проходивших в Ка-
зани, мне был интересен, прежде всего, 
с психологической точки зрения. Пытался 
понять, насколько остались мотивиро-
ванными для дальнейших плавательных 
подвигов номинально лучшие на сегод-
няшний день наши спортсмены и спор-
тсменки.
Юниоры из этого разговора, как понимае-
те, выпадают. Хотя, не скрою, выступления 
многих ребят, находящихся в сфере инте-
ресов Лидии Капковой, давно и успешно 
возглавляющей наши «юные» сборные 
команды, откровенно порадовали. Но так 
и  должно быть. У  них ведь появился 
классный стимул: пока суть да дело, пока 
совсем старшие товарищи со своим буду-
щим определяются, этих и других старших 
как раз и «подсидеть». Ну а что старшим 
тогда остается? Думаю, что держать соб-
ственный тренировочный процесс в ежо-
вых рукавицах, терпеть и надеяться, что 
скоро в международном спортивном пла-
не всё вернется на круги своя. И кто-то 
в своей готовности к конкурентоспособ-
ным по меркам мирового рейтинга ре-
зультатам даже преуспел. Та же Евгения 
Чикунова. Хотя какая она «старшая»? Она, 
на самом деле, очень юная спортсмен-
ка, но зато удивительно повзрослевшая 
в минувший год. Нынче невооруженным 
глазом заметно: девочка любит то, чем 
занимается; уважает и любит себя, посто-
янно культивируя в себе любимой хоро-
шее настроение; любит признание своих 
плавательных заслуг… То есть абсолютно 
нормальные черты чемпионского харак-
тера. Скажу более: глядя на нынешнюю 
Чикунову, вспомнил слова специалистов, 
кто называл Евгению брассисткой от Бога 
и заодно чуть ли не будущей мировой ко-
ролевой в этом способе плавания. И дело 
даже не в  том, что в Казани она почти 
на  две секунды превзошла результат 
американки Кинг, с которым та победила 
на дистанции 200 м на недавнем чемпи-
онате мира. Вот лично для меня суть в той 
уже видимой глазу харизме, что отличает 
почти каждый выход Жени на водную до-
рожку. Создалось стойкое убеждение, что 
Чикунова от старта к старту не только ре-
зультатами, но и всеми своими замашка-
ми оформляет… личную печать лидерства. 
В общем, выросла девочка.
Понравилось возвращение брассиста 
Антона Чупкова. Провалив олимпийский 
токийский старт, чемпион мира решил 
распрощаться с активным спортом, и слу-
хи об этом были ничуть не преувеличены. 
Но остался. И в Казани предстал в образе 
человека, довольного своей нынешней 
тренировочной работой, обстановкой, 
своим настроем, сегодняшними резуль-
татами и встречей с друзьями-пловцами. 
А подобное «довольство», поверьте, до-
рого стоит, да и получше любой мотива-
ции будет…
О Клименте Колесникове, Евгении Рыло-
ве, Марии Каменевой, Арине Сурковой, 
других наших именитых парнях и девуш-
ках расскажу в следующей «колонке». Тем 
более что уже будем знать плавательные 
итоги Спартакиады, которую многие 
«бойцы» из обоймы сборных команд Рос-
сии считают главным стартом сезона.

Александр Елисейкин

Колонка 
главного 
редактора

Министр спорта Российской 
Федерации Олег Матыцин: 
«Игры Дружбы демонстрируют, 
что Россия — надежный партнер, 
мы солидарны со всеми странами, 
которые готовы к  продуктивно-
му сотрудничеству. Спорт является 
одним из  мощнейших факторов 
объединения, а  принципы спор-
та — дружбы, взаимной поддержки 
и игры по правилам — должны быть 
базовыми для всех людей. Благо-
дарю главу Республики Татарстан 
Рустама Минниханова, руководство 
города Казани, всех организаторов, 
президентов федераций плавания, 
прыжков в воду и синхронного пла-
вания за то, что мы единой коман-
дой дарим праздник всем болель-
щикам и  гостям. Участие в Играх 
лидеров российского спорта — ко-
лоссальная мотивация как для юных 
спортсменов, так и для зрителей. 
А иностранные гости — спортсмены 
из 16 стран, послы, представители 
иностранных СМИ — имеют воз-
можность почувствовать атмосферу 
дружбы и гостеприимства Татарста-
на и всей России».

Мэр Казани Ильсур Метшин: 
«Казань искренне рада приветствовать всех гостей и участни-
ков первого кубка Игры Дружбы. Мы соскучились по большим 
спортивным мероприятиям. Благодарны руководству страны 
за доверие Казани, руководству Республики Татарстан, всех тем, 
благодаря кому Казань встречает очередной спортивный между-
народный форум. Мы очень любим спорт, мы ведем здоровый 
образ жизни, показываем пример нашим детям. Хочется, чтобы 
очередное спортивное состязание подарило Казани новых дру-
зей в вашем лице. Добро пожаловать в Казань! Пусть победит 
сильнейший!»

Президент Всероссийской федерации  
плавания Владимир Сальников:
«Для нас Казань стала родным городом. Круп-
нейшие международные и  всероссийские 
соревнования проводятся в этом великолеп-
ном Дворце водных видов спорта уже мно-
гие годы. Самое приятное, что трибуны всегда 
полные. Прошу зрителей поддержать спор-
тсменов. Ваша поддержка неоценима. Уверен, 
что турнир как всегда пройдет на высоком 
уровне. На этом международные соревнова-
ния Игры Дружбы и Кубок России по плава-
нию объявляются открытыми».

Обладатель золотой медали за побе-
ду на 200 м вольным стилем Мартин 
Малютин: 
«У нас здесь очень хорошая конкуренция, 
Михаил Довгалюк здесь, есть и другие ре-
бята, с кем можно посоперничать. Я сейчас 
нахожусь не в лучшей форме, до лучших 
результатов еще далеко, но идем вперед. 
Буду выступать на Спартакиаде, где поста-
раюсь улучшить нынешний результат».

«ДРУЖБА» В ДЕЙСТВИИ!
l Лучшей спортсменкой (по количе-
ству очков FINA) стала Евгения Чикунова 
за результат на 200 м брассом — 969 
очков. У мужчин на той же дистанции 
Антон Чупков поднялся на первую сту-
пеньку рейтинга с 974 очками. У юнио-
рок лучший показатель в этом рейтинге 
у Елены Богомоловой — за 50 м брас-
сом — 865 очков, у юниоров — у Ан-
дрея Филипца за результат, показанный 
на 1500 м вольным стилем (878 очков).

l Напомним, что Кубок России по плаванию — это 
лично-командные соревнования, но главный пере-
ходящий приз — приз командный. Поэтому сра-
зу сообщим: победителем финала Кубка России 
по плаванию стала команда Санкт-Петербург-1 
(2875 баллов), на втором месте — спортсмены 
первой команды Москвы (2678). Бронзовым при-
зером стала команда Санкт-Петербург-2 (1248). 
Среди коллективов второй группы в лидирую-
щей тройке — Удмуртская Республика (593), Са-
марская область (560), Воронежская область (507). 
Лучшие по третьей группе команд: Мурманская 
область (198), Красноярский край (196), Брянская 
область (181).

l В заключительный день соревнований Илья Боро-
дин установил рекорд России на дистанции 400 м 
комплексным плаванием — 4.08,05. Предыдущий ре-
корд 4.10,02 также принадлежал ему и был установ-
лен в 2021 году на чемпионате Европы по водным 
видам спорта в Будапеште.

Медали Игр Дружбы-2022.

А так выглядит переходящий приз ВФП за командную победу 
в розыгрыше Кубка России по плаванию.
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Беларус Илья Шиманович о победе на 100 м брассом: «Не могу четко сказать, что были ошибки. 
Показал то, на что готов. Свою форму оцениваю на 85–90 процентов. Недочеты подправим и по-
смотрим, что будет дальше. Игры Дружбы стали хорошим завершением тренировочного блока, хо-
тя к этим соревнованиям я и разгружался. Зато получилось «пробить» скорость».

Анна Чернышева, за-
нявшая первое место 
на 400 м комплексным 
плаванием: «Можно ска-
зать, что это реабили-
тация после 200 м ком-
плексом. На самом де-
ле был очень тяжелый за-
плыв. Особенно когда 200 
и 400 м подряд. Тяжелая 
программа. Даже вче-
ра немного подорвалась 
моя уверенность. Мне по-
могли тренер и мои ро-
дители. Я настроилась 
и сделала свой макси-
мум. Для родителей я 
всегда самая лучшая. Са-
ма себе сказала «Если 
ты этого не сделаешь, 
из воды не вылезай!». 
Надо дожимать до кон-
ца, как бы тяжело ни бы-
ло. Я всегда эмоциональ-
но заряжена…»

Евгения Чикунова, выигравшая 100 и 200 м брассом: «Если говорить про настроение 
именно во время соревнований, то я стараюсь быть на позитиве. Был опыт, когда я плы-
ла грустная и когда веселая. И лучше получается, когда я в настроении. Тренер меня всег-
да поддерживает, и мои друзья тоже помогают. Морально я стараюсь всегда держаться 
на позитиве, старты есть, значит можно плыть и улучшать свое время, жизнь не заканчи-
вается, идем дальше!.. У меня никогда нет 100-процентной уверенности, что я выиграю. Да-
же если утром был отрыв. Я до конца не уверена, как все сложится в финале. На дорож-
ках может произойти все что угодно. Все может пойти не так. Если про Нику (Ника Годун, 
здесь стала главной соперницей Евгении на 100 м), то я знала, что она будет плыть очень 
быстро, я вижу всех, кто справа. Я смотрела и на Алину (Алина Змушко из команды Бела-
руси) чуть-чуть, но ориентировалась на себя, чтобы было комфортно распределить силы. 
Когда поворачивалась, видела, что мы с Никой рядышком. Слава богу, что я так отобралась 
и между нами была только одна дорожка. Поэтому я могла ее хорошо видеть. Понимала, 
что на последнем «полтиннике» будет борьба. Я уже 25 метров проплываю, а мы все еще 
плюс-минус вровень идем, по-моему, даже она быстрее была. Я думаю: «Ух ты! Держится! 
А я тоже держусь!»…»

Арина Суркова, выигравшая 50 м баттерфляем и 50 м 
вольным стилем: «Сейчас свежести особой нет, надеюсь, 
лучше проведу следующий старт. Соревнования прошли 
для меня тяжеловато, что даже неожиданно. Но есть ме-
дали, так что я в принципе довольна своим выступлением. 
Хотелось повыше быть в эстафетах, но пока как есть… 
Поддерживать стабильный результат помогают трениров-
ки, опыт и много стартов. Из этого складывается резуль-
тат. Конечно, сейчас не те секунды, которые хочется по-
казывать, накопилась усталость. Утром плылось хорошо, 
а вот вечером не очень. К примеру, хотела быть на 100 
кролем в призах, не получилось…»

Анастасия Сорокина призналась, что очень рада золотой медали на 200 м комплексным плаванием: «Да, я была очень 
рада тому, что выиграла в этом сезоне. Выходила на старт с мыслями, что нужно проплыть хорошо и приблизиться к свое-
му лучшему времени. Первые два дня я участвовала только в предварительных заплывах, мне это как раз помогло втянуться 
в соревнования. В третий день я себе никаких задач не ставила, чтобы немного отдохнуть, настроиться и с новыми силами 
плыть 200 комплексом. В плане подготовки ничего нового мы не внедряли, готовились как и обычно, задача была — подойти 
к старту в хорошей форме. Мы с тренером подводились к Играм Дружбы, но Спартакиада не менее важна, посмотрим, как 
на ней проплыву…»

Флаги стран-участниц соревнования.  А если к ним добавить флаги городов, 
республик и областей, которые представляли наши пловцы здесь же, в 
финальных стартах Кубка России, то география получится – на загляденье!

Президент ВФП Владимир 
Сальников умеет удивить 
корреспондентов. Да и не 
только их…

Как вы думаете, чем закончилась эстафета для этих девчонок?

Арина Суркова крупным планом.

Антон Чупков 
и Кирилл 

Пригода – 
друзья-

соперники с 
многолетним 

стажем.

Евгения 
Чикунова, что 
дает интервью 
после победы 
и хорошего 
результата, – 
одна, а на 
дистанции – 
совсем другая. 
Как кто-то 
пошутил: такая 
порвет и не 
заметит. А ведь 
в любой шутке 
есть доля…  
шутки.

Перед стартом на полтора километра.

 Звездные 
ребята – беларус 
Шиманович 
и россиянин 
Чупков – делятся 
впечатлениями от 
заплыва. 

Гости «Дружбы» и Казани.
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«ДРУЖБА» 
В ДЕЙСТВИИ!

Илья Бородин после выигрыша 200 м комплексным плаванием: «Я рабо-
таю по принципу мой лучший результат — рекорд страны. Шаг за шагом. Мож-
но дальше его двигать и когда-нибудь добраться до чего-нибудь более солид-
ного. В плане конкуренции чувствую, что парни подтягиваются, Андрей Жилкин 
еще не в своей лучшей форме. У нас получается четыре человека, которые 
плывут из 2 минут. Замечательно, я очень рад. Тем интереснее плавать «двухсо-
тку»… Но если честно, то устал и морально, и физически. Но отдохнем после 
Спартакиады. После того, как ковид не пустил меня на Олимпиаду в Токио, бы-
ло очень тяжело, но справился благодаря тренеру и моим близким. Мотивация 
и сейчас не иссякла, и очень надеюсь, что она не иссякнет никогда. Результа-
ты чемпионата мира сложно пропустить мимо ушей. Видел, ориентировался. Ес-
ли плавать с чемпионами именно вместе, тогда результат был бы намного луч-
ше. Борьба всегда помогает показывать лучший результат. Хорошо, что у меня 
получается плавать и без соперников. Я стараюсь всегда работать на макси-
муме, плыву по ощущениям, как все наработано. Очень много практики и тре-
нировок, поэтому все проходит хорошо. Но мне больше нравится плыть 400 м, 
можно успеть много всего сделать — и отстать, и выбиться в лидеры».

Мария Каменева заво-
евала золотую награ-
ду на 100 м на спи-
не: «На дистанции чув-
ствовала себя ком-
фортно, видела, что мы 
идем с Настей (Анаста-
сия Шкурдай из коман-
ды Беларуси) вместе, 
но потом начала ухо-
дить от нее. К лучшему 
результату я все при-
ближаюсь и приближа-
юсь, но никак не могу 
его сдвинуть. Буду ра-
ботать еще больше для 
этого».

Климент Колесников о серебряной награде на «полтиннике» кролем и золоте на 50 м на спине: «Не ска-
жу, что проиграл. Результаты не те, которые мог бы показать. Так вышло. На «полтиннике», как я всегда го-
ворил, все решают сотые. Ничего страшного нет. Не скажу, что сильно расстроился. Это последний, пятый 
день. Мыслями слегка уже дома, плюс результаты не те, на которые рассчитываешь, поэтому немного рас-
страиваешься. Но мне всегда радостно, когда другие ребята побеждают… Сейчас нет цели ставить миро-
вые рекорды, всегда должен быть запас на самые ответственные соревнования. Поэтому, учитывая все об-
стоятельства, в целом итог неплохой».

Антон Чупков, вто-
рое место на 100 м 
брассом: «Отлич-
ный заплыв, но секун-
ды так себе, как всег-
да на 100 м. Получи-
лось интересно, все 
уложились в несколь-
ко десятых. Поста-
раюсь к Спартакиа-
де прибавить именно 
на стометровке. Дав-
но не могу пробить 59 
секунд. Просто хочет-
ся для себя. Отличный 
турнир, очень хорошая 
организация, много 
болельщиков на три-
бунах. Это очень силь-
но радует! В наших 
стенах выступать на-
много приятнее, чем 
где-либо».

Еще пару лет назад Женя Чикунова как бы стеснялась давать интервью. Зато сейчас…
Антон Чупков поздравляет Влада Гринева с успешным завершением эстафеты.

За Машу Каменеву всегда болеет огромное количество народа. И надо сказать, что она очень редко их (а правильнее — 
всех нас) расстраивает.

Скажем по-простому: на Климента 
Колесникова (он в красной шапочке) 
уже не первый год настраиваются все 
и всегда. 

Отработанный ритуал: Илья Бородин пробует водичку.
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«ДРУЖБА» В ДЕЙСТВИИ!

Подборку подготовила Яна Новикова. Фото Алексея Савченко из архива ВФП

Даниил Марков после финала на 50 м вольным стилем: «Недавно прочитал интервью началь-
ника нашей региональной команды Александра Брониславовича Мартынова, он сказал, что не мо-
жет выделить, какой старт приоритетнее — Игры Дружбы или Спартакиада. Я с ним согласен. Вы-
делять какой-то один не буду, но думаю, что мой пик формы придется на Спартакиаду. Если откро-
венно, то Игры Дружбы дались нелегко, и по времени хуже по сравнению с чемпионатом России. 
Но эти соревнования — хороший опыт, так как мы пока без международных стартов, и нужно ис-
кать дополнительные резервы в плане ментальной подготовки. С мотивацией проблем нет, пото-
му что на «полтиннике» кролем есть Климент Колесников. Это постоянное соперничество, элитный 
уровень, мне в этом плане повезло. Поэтому считаю, что, в общем, турнир у меня получился, не-
смотря на то что была небольшая травма. Я вообще считаю, везет тому, кто везет. У нас пока что 
счет «один-один» с Климентом. Многие говорят, что нет никакого соперничества, но мне кажет-
ся, мы уже второй старт подряд доказываем, что оно есть. По крайней мере, кролем точно. Физи-
чески мы готовы одинаково, а дальше кто совершит меньше ошибок или кто лучше подготовился. 
Видел, что Климент настраивался на борьбу. Никто никому не давал никаких поблажек. Да, время 
не очень быстрое, но думаю, что на Спартакиаде будет лучше».

Сергей Чепик, главный тренер сборной команды России по плаванию: «Наши ли-
деры — Колесников, Чикунова, Чупков — считаю, выступили великолепно; Векови-
щев, Каменева показали очень хорошие результаты и стабильность. Бородин про-
делал очень большую работу и на выходе получил рекорд России. Марков немно-
го шифровался, мне кажется… Но надо понимать, что это все, по большому сче-
ту, проба, мы находимся сейчас в абсолютно новых условиях. Врабатываемся, втя-
гиваемся, думаю, еще нужен минимум год, чтобы спортсмены оценили ситуацию, 
до конца разобрались в себе — ведь нужно перестроиться… У меня от этих со-
ревнований положительные эмоции, но они непростые. Для всех сейчас очень 
сложная ситуация, для тренеров в том числе. Но я надеюсь, что мы все вместе 
справимся. Что касается Спартакиады, важнее она или нет, то ребятам важнее со-
хранить себя, сохранить результат. Сложно делать два соревнования с перерывом 
в три недели. Впрочем, если кто-то не очень хорошо подошел к этому старту, есть 
возможность хорошо выступить на Спартакиаде».

Яна Курцева после финала на 800 м вольным стилем: «Честно, 
результат очень плохой. Я довольна, что я выиграла, потому что 
позавчера я еще лежала с высокой температурой, хотя очень на-
деялась, что могу поправиться к старту. Вчера день проходил 
в «лежачей» подготовке. Только перед вечерней частью я окон-
чательно решила, что надо выступать, потому что уезжать с со-
ревнований, не выступив вообще ни на одной дистанции, очень 
обидно. Мой тренер советовала мне действовать по самочув-
ствию. К слову, когда плывешь первой, думаешь только о хоро-
шем…»

Михаил Вековищев, 100 м баттерфляем: «Для меня было очень важно выиграть после не очень удачного старта на чемпиона-
те России, хотелось приблизиться к лучшим результатам. Выиграть получилось, но не с самым быстрым временем, можно бы-
ло проплыть лучше».

Кто сказал, что Ника 
Годун хрупкая девушка? 
Веселая  – «да», 
обаятельная – трижды 
«да», но вот в хрупкости 
обвинять брассисток не 
стоит. Их это обижает.

Здравствуйте, я – Олег Костин!

Новости из жизни Евгения Рылова, причем от самого автора, всегда интересны журналистам. Южноафриканцы, далеко не последние люди в мировом плавании, были представлены в Казани совсем юной командой.

Просто красивый снимок.

Интересно, чему так удивился Всеволод Занько?
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110 ЛЕТ НАЗАД

В июне 1912 года состоялся олимпийский 
дебют пловцов России. На пятых по счету 
Играх в Стокгольме команда Российской 
тогда еще империи состояла всего из пяти 
спортсменов. Павел Аксентьев, Георгий Бай-
маков, Виктор Баранов, Николай Воронков 
и  Георгий Кульберг представляли Шува-
ловскую школу Санкт-Петербурга. Каждый 
выступил на одной дистанции, но не смог 
пройти дальше первого раунда. Сказалось 
отсутствие опыта международных стартов 
и смутное представление об уровне конку-
ренции. Тем не менее сам факт участия рос-
сиян в Олимпиаде стал знаковым событием, 
ускорившим развитие плавания в стране. 
В том же году в Москве было организовано 
«общество любителей плавания» и учреж-
дена Московская лига любителей плавания. 
Вскоре появились секции плавания при 
спортивных клубах и обществах ряда дру-
гих крупных городов.

70 ЛЕТ НАЗАД
В июле 1952 года советские спортсмены 

впервые приняли участие в Олимпийских 
играх. В состав команды вошли 18 пловцов 
(15 мужчин и 3 женщины): кролисты Леонид 
Мешков, Лев Баландин, Эндель Эдаси, Вла-
димир Скоморовский, Виктор Дробинский, 
Василий Карманов, Aнатолий Разночинцев, 
Эндель Пресс и  Владимир Лавриненко; 
брассисты Петр Скрипченков, Bладимир 
Борисенко, Юрий Курчашов, Вера Костина, 
Роза Зензивеева и Мария Гавриш; спинисты 
Виктор Соловьев, Владимир Лопатин и Лео-
нид Сагайдук.

Первая «проба» олимпийской воды успе-
хом не  увенчалась. Лишь Марии Гавриш 
удалось пробиться в финал на 200 м брас-
сом и принести команде одно очко в не-
официальный зачет. Команда была сфор-
мирована в основном из необстрелянной 
молодежи в расчете на перспективу роста. 
А  из  опытных ветеранов выступал лишь 

36-летний Леонид Мешков, уже завершав-
ший спортивную карьеру.

Первым из советских пловцов в Хельсинки 
стартовал 17-летний Лев Баландин. В предва-
рительном заплыве на 100 м вольным стилем 
он финишировал с многообещающим резуль-
татом — 58,9, но дальше полуфинала не про-
шел. Не смогли преодолеть полуфинальный 
барьер также Владимир Скоморовский, Вла-
димир Борисенко и Виктор Соловьев.

В эстафете 4х200 м вольным стилем со-
ветские пловцы стартовали в первом заплыве 
вместе с командами Франции, Великобрита-
нии, Австралии, Италии и Финляндии. На пер-
вом этапе Виктор Дробинский с результатом 
2.14,2 вывел команду в лидеры. Второй этап 
Василий Карманов начал на  1,5 секунды 
раньше австралийца и на 3 секунды раньше 
француза, но  финишировал 
позади австралийца. Мешкову 
удалось снова выйти вперед. 
Но Баландин оказался бесси-
лен противостоять именитым 
соперникам, финишировал 
лишь четвертым.

Следует отметить , что 
во время олимпийских сорев-
нований состоялся очередной 
конгресс ФИНА, в  котором 
впервые участвовали делега-
ты от СССР.

50 ЛЕТ НАЗАД
В конце сентября — начале 

октября 1972 года в Мюнхене 

состоялась XX летняя Олимпиада. Советский 
Союз был представлен 26 пловцами (14 
спортсменов и 12 спортсменок), прошед-
шими отбор. Олимпийские путевки были 
разыграны в два этапа: вначале в тбилис-
ском бассейне «Локомотив» разыгрывались 
медали чемпионата на дистанциях от 400 
до 1500 м вольным стилем, затем в бас-
сейне Центрального стадиона в Москве 
в остальных видах программы.

Предолимпийский чемпионат выявил 
нескольких перспективных молодых 
пловцов, которые были включены в сбор-
ную. Хорошо выступили уже опытные 
спортсмены, включая олимпийскую чем-
пионку Галину Степанову, олимпийских 
призеров Николая Панкина, Владимира 
Буре, Виктора Мазанова, Игоря Гривен-
никова и Георгия Куликова, показавшие 
личные рекорды.

Итоги олимпийских стартов продемон-
стрировали заметный рост достижений поч-
ти во всех видах плавания. Прогресс под-
твердился и самым большим по сравнению 
с предыдущими Олимпиадами количеством 
обновленных рекордов: 30 мировых (в 2 
раза больше, чем в Токио, и в 5 раз больше, 
чем в Мехико), 79 олимпийских и 313 наци-
ональных (в том числе 14 — СССР).

Советская команда получила в Мюнхене 
на 29 очков меньше, чем в Мехико, потеряв 
две серебряные и одну бронзовую медаль. 
Не оправдали надежд прежде всего брас-
систы. Из них достойно выступила только 
Галина Степанова, завоевавшая серебро 
на стометровке и бронзу на 200 м. Из-за 
низких результатов дельфинистов остались 
без наград команды в комбинированных 
эстафетах, приплыв четвертыми. В  кро-
ле успех сопутствовал лишь спринтерам 
(Владимир Буре завоевал бронзу на 100 м, 
Игорь Гривенников на той же дистанции 
финишировал шестым), а также мужским 
эстафетным командам 4х100 м (Мазанов, 
Виктор Абоимов, Гривенников и Буре — се-
ребро) и 4х200 м (Гривенников, Мазанов, 
Куликов и Буре — бронза).

На прошедшем после соревнований 
конгрессе ФИНА большинством голосов 

было принято предложение делегатов 
ГДР и СССР о недопущении расовой, по-
литической или религиозной дискри-
минации странами — членами ФИНА. 
В связи с этим ЮАР и Родезия были ис-
ключены. Конгресс избрал президентом 
американца Гарольда Хеннинга, а первым 
вице-президентом — председателя Феде-
рации плавания СССР Захария Фирсова. 
Он  же возглавил медицинский комитет 
ФИНА.

30 ЛЕТ НАЗАД
В конце июля — начале августа 1992 

года в  Барселоне прошли Олимпийские 
игры, единственные, на которых россий-
ские спортсмены выступили в составе объ-
единенной команды стран СНГ. Для пловцов 
эти Игры стали самыми успешными в исто-
рии отечественного плавания (не считая 

Москвы-80, где не было основных сопер-
ников из США). Наши спортсмены завоева-
ли 10 медалей, в том числе шесть высшей 
пробы, и заняли второе место в медальном 
зачёте после американцев.

Александр Попов выиграл золото на 100 
и 50 м вольным стилем, а также помог эста-
фетным командам 4х100 м (вольным сти-
лем и комбинированной) подняться на вто-
рую ступень пьедестала. Евгений Садовый 
одержал победы на 200 и 400 м вольным 
стилем, а третье золото принесла ему эста-
фета 4х200 м. Самую престижную из эста-
фет, которую называют «гордостью нации», 
квартет в  финальном составе которого 
плыли также Дмитрий Лепиков, Владимир 
Пышненко и Вениамин Таянович, опередил 
команды Швеции и США, установив олим-
пийский рекорд.

Подготовил Андрей Андреев.
Фото из открытых источников.

ОТ ЮБИЛЕЯ  
К ЮБИЛЕЮ
НЫНЕШНИЙ ГОД ОТМЕЧЕН СРАЗУ НЕСКОЛЬКИМИ КРУГЛЫМИ 
ДАТАМИ ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЛАВАНИЯ

1912 год.  Олимпийская делегация России на Играх  
в Стокгольме.

1952 год. Хельсинки. Мария Гавриш.

1952 год. Хельсинки.  Леонид Мешков.

1972 год. Мюнхен. Галина Степанова (Прозуменщикова).

1972 год. Мюнхен. Серебряная эстафета 4х100 м в/с: 
В. Мазанов, И.Гривенников, В.Буре, В.Абоимов.

1992 год. Барселона. Трижды золотой Евгений Садовый.

1992 год. Барселона.  Пловцы сборной СНГ 
выиграли эстафету 4х200 м в/с, да еще и с мировым 
рекордом. Золотыми медалями были награждены  
(участие в финале и предварительном заплыве):  
Д. Лепиков, Е. Садовый, В. Таянович, А. Кудрявцев,  
В. Пышненко и Ю. Мухин. 
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Это моя первая командировка от Все-
российской федерации плавания. 
Пенза, село Засечное, Первенство 

России по  плаванию на  открытой воде. 
И впервые я на подводках, то есть не ком-
ментирую сидя на  отведенном мне ме-
сте, а  бегаю с  микрофоном и  операто-
ром — ищу, договариваюсь, спрашиваю, 
а иногда и сам же отвечаю.

В день приезда даже близко нет полной 
картины, где, как, зачем и для кого буду ра-
ботать. От этого становится все интереснее. 
По прилету разрядился телефон. И такси 
не  заказать, и  с  коллегами не  связаться.  
Пензенский аэропорт небольшой — около 
20 сидячих мест в зоне ожидания. Там же 

две розетки. Но зарядить телефон можно 
только стоя, стульев рядом нет.

Зарядившись, еду в отель «Авиа», там живет 
основная масса спортивных команд и органи-
заторов первенства России. Сразу же знако-
мые лица. С порога улыбка до ушей и погру-
жение в плавательную атмосферу. Два слова, 
описывающие эмоции в тот момент лучше 
всего, — «я дома». Все такие родные и знако-
мые. Плавательная семья.

На очереди — встреча с  Яной Новико-
вой — пресс-атташе ВФП. Обсудив все нюансы 
завтрашнего дня, отправляюсь отдыхать. Чет-
кого понимания, как все будет завтра проис-
ходить, все еще нет. Первый раз на открытой 
воде не в качестве спортсмена. И, повторюсь, 

впервые не комментирую ход соревнований, 
а включаюсь в репортаж ситуативно.

Итак, сильнейшие юноши и девушки Рос-
сии на  дистанции 10 километров. Восемь 
кругов по 1250 метров. Воздух 27 градусов. 
Вода 22. Идеальные рабочие условия для от-
крытой воды. У мальчиков есть очевидный 
лидер, Александр Степанов, забегая вперед, 
скажу, что он и выиграл. Степанов — действу-
ющий чемпион России по плаванию на 1500 
и в длинном, и в коротком бассейне. Хотя 
специализируется Саша именно на открытой 
воде. Я так думал до разговора с его трене-
ром — Анной Анатольевной Тулуповой — тре-
нером сборной РФ по плаванию на открытой 
воде, представителем Ярославской области 
из города Рыбинска. Анна Анатольевна счита-
ет, что Александр еще далеко не раскрыл по-
тенциал, что он сильно бережется, излишне 
аккуратен. И в бассейне, и на открытой воде. 
Два примера из уст тренера для «понимания» 
того, что может сделать Степанов на водной 
дорожке:

— Во время «десятки» (здесь в Пензе) 
у Саши начал отваливаться чип. Видимо, 
плохо зафиксировали. Это мешало спор-
тсмену на  протяжении всей дистанции. 
Отсутствие стопроцентного понимания, 
можно ли снимать чип, будоражило мозг 
спортсмена все два часа. Хотя со стороны 
всем казалось, что Степанов просто купа-
ется за соперниками. Нет, он боролся с чи-
пом, — улыбнулась на этой фразе Анна Ана-
тольевна.

В итоге дистанцию Александр выиграл, 
обогнав конкурентов на последнем отрезке. 
Никто не удивился, скорости у Саши намно-
го выше, чем у соперников.

Еще более забавный, на мой взгляд, случай 
произошел на чемпионате России по плава-
нию несколькими месяцами ранее. Степанов 
выиграл 1500 и 800 м. Причем 800 Александр 
проплыл всего на две секунды медленнее 
рекорда России двенадцатилетней давности. 

Узнав об этом после дистанции, Саша, недоу-
мевая, обратился к тренеру: «Что ж вы не ска-
зали, что я под рекорд страны плыву? Мог бы 
еще прибавить»…

Эти две ситуации, на мой взгляд, отлич-
но описывают то, какой запас хода еще 
есть у Александра Степанова. И в бассейне, 
и на открытой воде. Особенно в конкурен-
ции с мировыми лидерами.

Абсолютно все дистанции первенства 
среди юных выиграли сокомандники Степа-
нова. Причем в схожем стиле. Иван Косенко 
на 5 километров, а Вадим Сергеев на 7,5 км 
держались в группе лидеров и отрывались 
на последнем кругу, не оставляя разборки 
на финишный спурт.

Во время каждой из  этих гонок Анна 
Анатольевна (тренер всех упомянутых 
выше ребят) ходила по берегу, освещая 
меня и весь пляж улыбкой. Но волнение 
и переживания в  глазах читались отчет-
ливо. Она знает, что ее спортсмены гото-
вы лучше остальных. Но это нужно дока-
зать, с чем каждый из парней и справился 
на «отлично»!

Но все пловцы в один голос твердят — это 
проходящий старт. В сентябре чемпионат Рос-
сии, где и будет ими показан максимум. Сей-
час многие под нагрузкой и плывут, чтобы 
понять, в каком состоянии они сейчас, и, при 
необходимости, скорректировать подготовку.

Если у юношей и юниоров лидеры отры-
вались на финишных отрезках, то у свер-
стниц-девушек борьбы до последнего круга 
не наблюдалось ни разу. Хотя лидеры все 
были на месте. Софья Вахрушева, выступаю-
щая за Тульскую область, осталась в гордом 
одиночестве менее чем через пять киломе-
тров. И ещё столько же наращивала пре-
имущество. Навязать борьбу пыталась лишь 
Нина Михайлова, к слову, буквально год на-
зад также выступавшая за Тульскую область.

Однако самая эмоциональная медаль 
у девушек на олимпийской дистанции по-

ШТРИХИ К ТОМУ, ЧТО   ВЫ НАБЛЮДАЛИ
Год назад ВФП начала дебютное воплощению своего проекта 
«Комментаторы и Пресса» — сокращенно «КиП». Задача была не то 
чтобы проста, но очевидна: найти талантливых ребят, которые 
смогли бы со временем достойно комментировать соревнования 
по водным видам спорта, проводимые под эгидой Всероссийской 
федерации плавания, и более того — не менее интересно и за-
одно профессионально повествовать о них в читаемых средствах 
массовой информации. Не буду рассказывать, что мы все вместе 
прошли за этот совсем небольшой отрезок времени, скажу лишь 
одно: старт проекта комом не вышел. Например, Александра Давы-
дова и Антона Евсикова вы могли слышать в недавних трансляциях 
соревнований на открытой воде… Впрочем, сейчас мы обратимся 
ко второй составляющей проекта — не устному, а письменному 
народному творчеству. Считайте, что перед вами контрольная 
работа Саши Давыдова. Ибо съездил в Пензу, отработал в эфире, 
теперь, будь добр, отпишись. Кстати, подобные «отписки» — одна 
из обязательных составляющих «киповского воспитания»…
Так что меньше слов и больше дела. Читаем и ставим оценку вместе.

Александр Елисейкин, 
руководитель проекта «КиП» ВФП

А ВЫГЛЯДЕЛО ЭТО ВОТ ТАК
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ШТРИХИ К ТОМУ, ЧТО   ВЫ НАБЛЮДАЛИ
лучилась бронзовая. Татьяна Пантелей-
кина финишировала третьей, обогнав со-
перниц на  последнем круге. И  после ее 
касания зрители на пляже взорвались кри-
ками и аплодисментами. Тренер спортсмен-
ки в прямом смысле прыгала у воды и бро-
силась обнимать Таню раньше, чем судьи 
сняли с пловчихи чипы.

Большая команда Ярославской области 
приехала на это первенство, соответствую-
щая поддержка и досталась Пантелейкиной 
от  коллег. К  слову, именно представители 
Ярославской области завоевали первое и тре-
тье место общего зачета двумя командами.

На двух других женских дистанциях 
расклад с лидером был аналогичный. От-
рыв в начале и увеличение преимущества 
по ходу дистанции. Интересно, что за три 
гонки победительницы выиграли у второго 
места суммарно почти десять минут. Но если 
у  парней феерил Рыбинск (Ярославская 
обл.), то у девчонок на 5 и 7,5 км верхнюю 
ступень заняли подопечные Татьяны Влади-
мировны Манкевич (Волгоград). Что инте-
ресно, тренер устроила между девочками 
заочную борьбу (как она сообщила мне), 
о которой сами спортсменки не знали (как 
сказали мне пловчихи). Более старшей Мар-
гарите Ершовой, победительнице на 7,5 км, 
надо было начать пятикилометровый от-
резок быстрее, чем это сделала Полина 
Козякина — победительница соревнования 
на 5 км. Маргарита с задачей справилась, 
однако не так просто это было — Полина, 
оказывается, проплыла дистанцию даже 
быстрее всех юниоров ее возраста, уступив 
лишь победителю Ивану Косенко.

Но и на этом заочное противостояние спор-
тсменок Манкевич не  закончилось. После 
окончания первенств среди юношей и юнио-
ров на старт вышли сильнейшие спортсмены 
страны, как говорится, вне возрастного ценза. 
И здесь у девчонок фаворитом, причем фаво-
ритом явным и задолго до старта, оказалась 

Яна Курцева, также выступающая за Волго-
град. Задача у Яны была похожая — уйти в от-
рыв от соперниц и проплыть быстрее млад-
ших сокомандниц. С этим Курцева справилась 
и заслуженно встала на высшую ступень пье-
дестала почёта.

В завершении этого погружения в откры-
тую воду расскажу про самую ожидаемую 
и захватывающую гонку в Пензе — мужские 
пять километров на Всероссийских сорев-
нованиях. Абросимов, Беляев, Степанов, 
Адеев, Долгов, Садыков — все эти люди уже 
представляли сборную России на междуна-
родных турнирах. А в соперниках у них ещё 
50 (!) человек.

Что будет делать на трассе Степанов, 
не  знала даже его тренер. Или делала 
вид, что не знала. У Саши быстрейшие ма-
рафонские скорости в России. Абсолютно 
без труда он выиграл юношескую десят-
ку, хоть там и были проблемы с  чипом. 
Но этот старт не основной в преддверии 
Игр Дружбы в  бассейне и  чемпиона-
та России на открытой воде в сентябре. 
Надо ли отдавать все силы? Понятно ста-
ло сразу же, когда Степанов отпустил ли-
дирующую группу. Примерно через три 
километра Александр сошёл с дистанции. 
На вопрос, планировал ли так изначаль-
но, ответил «не зашло». Хотя в  личном 
разговоре до старта упомянул, что хочет 
покататься на лодке от самого дальнего 
буя. Желание исполнилось…

Группа лидеров насчитывала 7–8 человек  
и плыла плотно всю дистанцию. Лишь Кирилл 
Долгов то отрывался, то  возвращался об-
ратно. Но отрывался не вперёд, а в сторону. 
И так уйдя в сторону за 500 метров до фи-
ниша, Долгов включил финишное ускорение, 
которое соперники то ли не заметили, то ли 
не смогли поддержать. Отрыв более чем в де-
сять секунд, бурные эмоции и золото всерос-
сийских соревнований. Борьба за серебро 
и бронзу развернулась нешуточная. Оставши-

еся шесть спортсменов из лидирующей груп-
пы коснулись финишного щита с интервалом 
менее чем в шесть секунд. После часа плава-
ния! Серебро у спарринг-партнёра и напар-
ника Долгова по команде Удмуртской респу-
блики — Дениса Адеева. В финишном створе 
ему нет равных уже много лет. Если Денис 
не отстал за сто метров до финиша, с большой 
вероятностью можно сказать — он выиграет. 
А вот взявшего бронзовую медаль опреде-
лил лишь фотофиниш. Два Кирилла — Беляев 
и Абросимов. Оба бронзовые призёры раз-
ных чемпионатов Европы на 25 километров. 
Оба представляют Московскую и Ярославскую 
области. Так вот, они почти одновременно 

коснулись щита. И это «почти» определи-
лось электроникой в одну десятую секунды. 
А с берега действительно было видно, что 
Беляев коснулся чуть раньше. Отсутствие же 
медали — думаю, звонок для единственного 
от нашей страны участника мужского сорев-
нования Олимпийских игр-2020 на открытой 
воде и абсолютного (на всех дистанциях от 5 
до 16 км) победителя прошлого чемпионата 
России Кирилла Абросимова, который, уверен, 
учтёт все нынешние моменты при подготовке 
к сентябрьским стартам.

Александр Давыдов
Фото Алексея Савченко, архив ВФП

Пенза-Москва

А ВЫГЛЯДЕЛО ЭТО ВОТ ТАК

ПРОЕКТЫ ВФП
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ПОНЯТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ  

БРАСС
  ЗАПОМНИТЕ: ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДЕЛА НЕТ!

1Стоя в вертикальном по-
ложении в воде без опоры 

на дно ногами, руки за головой, 
приподняться из воды как мож-
но выше за счет непрерывных 
движений ногами вниз брассом.

2Предыдущее упражнение, но 
пловец продвигается вперед 

и постепенно придает телу 
положение, близкое к горизон-
тальному.

3Плавание с помощью не-
прерывных и нешироких 

движений ногами брассом, лежа 
на груди, руки у бедер, подбо-
родок на поверхности воды.

4Предыдущее упражнение, 
но руки вытянуты вперед.

5Плавание (руки у бедер или 
вытянуты вперед) с помощью 

движений ногами брассом на 
груди или на спине, с доской или 
без нее. То же, но на наименьшее 
количество отталкиваний ногами, 
сохраняя заданную скорость на 
отрезке.

6Ныряние на 10-12 м с по-
мощью движений ногами 

брассом, руки вытянуты вперед.

7Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спи-
не, колени сомкнуты (поплавок зажат между коленями).

8Плавание с помощью непре-
рывных движений руками 

брассом с поплавком между 
бедрами. То же, но без поплавка, 
ноги у поверхности воды и рас-
слаблены.

9Плавание с попеременными 
движениями руками брассом.

10Плавание с помощью не-
прерывных движений рука-

ми брассом и ногами дельфином.

11Плавание с помощью 
непрерывных движе-

ний руками брассом и ногами 
кролем.

12Плавание, чередуя два-
три цикла движений 

рук брассом и ног дельфином с 
двумя-тремя циклами движений 
брассом без наплыва.

13Передвижение брассом 
с полной координацией 

движений, чередуя два-три цик-
ла ныряния (с обычным гребком 
руками) с двумя-тремя циклами 
движений по поверхности.

Вступление к занятию, во время которого по-
пробуем показать вам пути совершенствова-
ния в плавании брассом, будет минимальным 
и традиционным. Итак, не только сегодня, но 
всегда помните, что наши уроки носят, прежде 
всего, рекомендательный характер. Рекомен-
дательный, прежде всего, для тех, кто кон-
тролирует вас при проведении занятия. Ибо 
познавать азы плавания в бассейне или на от-
крытом водоеме необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 
под присмотром инструктора или тренера. Как 
показывает практика в том числе нынешнего 
лета, даже те, кто хорошо умеют плавать, не 
всегда знают, как правильно оказать помощь 
новичку, терпящему бедствие в воде. 
Ну а теперь – непосредственно урок. 

Практикум 

от Елены 

Мехтелевой
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
МЕХТЕЛЕВА  
Елена Александровна

Мастер спорта России по плаванию, 
призёр чемпионатов и Кубков России 
по плаванию. Доцент кафедры плавания 
РГУФКСМиТ. Кандидат педагогических наук. Активный 
участник движения «Мастерс». Чемпион и рекордсмен 
России, призёр чемпионата мира по плаванию в кате-
гории «Мастерс». 

25Плавание брассом на 
наименьшее количество 

гребков, сохраняя заданную 
скорость на отрезке.

26Плавание брассом с 
полной координацией 

движений с ускорением и пере-
ходом от последовательного 
согласования движений руками 
и ногами к частично слитному 
их согласованию.

14Предыдущее упражнение, но ныряние выполняется с длинным 
гребком руками до бедер.

15Ныряние брассом на 10-12 м с 
полной координацией движений 

и длинным гребком руками до бедер. 
Используется для совершенствования 
обтекаемого положения тела и длин-
ного гребка руками, применяемого при 
выходе на поверхность после старта и 
поворота. То же, но ныряние брассом с 
полной координацией движений.

16Плавание брассом, в согласовании 2 гребка руками с 1 от-
талкиванием ногами

.

17Плавание брассом, в 
согласовании 2 отталкива-

ния ногами с 1 гребком руками.

18Плавание 
брассом с 

полной координа-
цией движений, но 
с непрерывными и 
специально укоро-
ченными движения-
ми ног от коленей.

19Плавание брассом 
с полной коорди-

нацией движений, подбо-
родком удерживая мяч.

20Плавание один цикл дельфином, один цикл брассом.

21Стоя в вертикальном положении, руки работают брассом, по-
степенно переходя в горизонтальное положение, продолжить 

плыть брассом с полной координацией движения.

22Захватив одной рукой 
противоположную ногу, 

плавание с помощью свободной 
руки и ноги. 

23Выполнение гребка правой 
рукой и левой ногой, правой 

ногой и левой рукой, цикл с коор-
динацией движений брассом.

24Мах руки над водой, 
скольжение под водой, 

выполнить одновременное 
движение руками до бедер, с 
усилием оттолкнуться ногами и 
выплыть на поверхность.
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Осенью 1972 года меня пригласили в Отдел 
плавания Спорткомитета СССР и пред-
ложили возглавить научно-методическое 

и медицинское обеспечение подготовки сбор-
ной команды страны. Главным тренером был 
назначен С. М. Вайцеховский. Предложение за-
манчивое с точки зрения творчества, но весьма 
проблематичное с социальной и бытовой. Работа 
тренером с космонавтами весьма примитивна 
с профессиональной стороны, но престижна. 
В моем выборе победила творческая сторо-
на и неудовлетворенность прерванными ранее 
исследованиями. Поехал и ознакомился с теми 
достижениями, которые имелись в лаборатории 
плавания ВНИИФКа, которой руководил Сергей 
Сучков (мой бывший коллега по учебе в аспи-
рантуре, сын известных родителей-тренеров). 

Подготовил свой план работ и их организа-
цию. Вместо лаборатории я предложил создать 
отдел с двумя лабораториями медиков-биоло-
гов и инженеров, плюс группу педагогов. Руко-
водители Спорткомитета и института приняли 
мои условия, и я вернулся в спорт. В ИМБП, где 
я имел допуск к секретным работам, мне дали 
положительные характеристики с правом выезда 
за пределы страны… 

Я разделил свой план на две составные ча-
сти — эффектную и эффективную. К первой я от-
нес все, что может дать быстрый эффект, а ко вто-
рой — все, что должно дать принципиальные 
и серьезные положительные изменения в пер-
спективе.

Для реализации этих задумок нужно было 
подобрать творчески думающих и профессио-
нально грамотных специалистов. А где их взять? 
Это оказалось самой серьезной проблемой для 
меня…

Я давно был знаком с С. Сучковым и знал 
его как доброго, симпатичного человека и по-
средственного ученого — он был профсоюзным 
деятелем. Хороший человек — не профессия! Я 
попросил Сергея подыскать себе другую работу. 
Этим я приобрел недоброжелателей в профсо-
юзной организации института. Основной состав 
отдела я набрал из ИМБП, где профессиональная 
подготовка сотрудников была на порядок выше, 
чем среди ВНИИФКа. Это одна сторона медали, 
а вторая та, что новые люди не были «заражены» 
привычной для ВНИИФКа самой серьезной «бо-
лезнью» — ленью и безнадежностью в своей по-
лезности для практики (многие решали «глобаль-
ные» задачи, без связи с конкретной пользой 
для тренеров и спортсменов). Это и создавало 
антагонистические отношения между учеными 
и практиками: тренеры и спортсмены рассма-

тривали ученых как помеху в своей конкретной 
работе. И здесь они были правы на 90% — я это 
понимал!

Приглашая сотрудников из ИМБП, я предла-
гал им сразу же повышение на одну ступеньку 
по служебной лестнице и предупреждал о по-
стоянных командировках, т. е. длительном отрыве 
от семьи. Я полагал такую ситуацию справедли-
вой и, в силу добропорядочности согласившихся 
на это, верил в их надежность, исполнительность 
и добросовестность. Наше подразделение, как 
я и предполагал, буквально через девять меся-
цев стало лучшим в институте. Несмотря на то, 
что почти весь личный состав отдела я умудрился 
территориально перевести подальше от основ-
ного контингента ВНИИФКа (дабы не перени-
мать негатив) — полного контакта избежать было 
невозможно, особенно для руководящего звена, 
а плохой пример — заразителен. Правильная на-
правленность и темпы нашей работы были весь-
ма высоки, что и позволило добиться успеха…

Я попытался разработать и  внедрить то, 
в  чем был силен сам (имел авторитет 
в этих вопросах) и что было проверено 

мной на практике — старты и повороты. Я пред-
ложил инженерам выполнить давно мной про-
думанную конструкцию стартовой тумбочки 
с сигналом о моменте старта и записью усилий 
и времени реагирования с тензометрических 
датчиков, вмонтированных в эту тумбочку. Тен-
зодатчики несколько лет назад (когда я зани-
мался записью гребковых усилий) мне раздобыл 
И. Адамович. Конструкцию тумбочки и усилитель 
сигналов наши инженеры выполнили качествен-
но и быстро. Сюда же была подключена теле-
метрическая система записи скорости плавания 
через заданные отрезки, которой я пользовался 
при работе над диссертацией. Таким образом, 
получилась возможность дать спортсмену сигнал 
старта, зафиксировать время его реакции, силу 
и характер отталкивания и прохождение пер-
вых 15 м после входа в воду. Я решил расширить 
возможности этого метода и попросил одного 
из инженеров изготовить специальную сетку для 
финишного касания, в результате которого зву-
чал стартовый сигнал для того пловца, который 
принимал эстафету, и звучал до тех пор, пока его 
ноги не отрывались от тумбочки.

С этим устройством мы и приехали в Цахкад-
зор (среднегорье в Армении) на учебно-трениро-
вочный сбор лучших пловцов страны. Конструк-
ция нашей тумбочки оказалась слишком высокой 
для установки её на имеющиеся стандартные. 
В обеденный перерыв я пошел на стройку и раз-
добыл железобетонную плиту и цементный рас-

твор — к вечерней тренировке наша установка 
была готова к работе.

Мимо внимания тренеров не прошла неза-
меченной моя работа с цементом, и, как мне 
потом сказали, это существенно повысило мой 
личный авторитет (никогда им не приходи-
лось видеть ученого со степенью, способного 
месить цементный раствор!). На тренерском 
совете было решено в конце тренировки вы-
делить для нашей работы 15-20 мин. Я про-
сил это время в начале тренировки, поскольку 
время реакции следует замерять на неутом-
ленных спортсменах. Однако тренеры решили 
поосторожничать и настояли на своем. Лиха 
беда начало! В конце тренировки все столпи-
лись около нашей установки. Каждому спор-
тсмену было предложено максимально быстро 
по сигналу клаксона уйти со старта и преодо-
леть 15 м. Здесь же на бортике стоял цифро-
вой прибор, показывающий время прохож-
дения этого отрезка. Пловец мог сам видеть 
свой результат (обратная связь). Сообщалось 
и время от начала сигнала до момента начала 
его движения и момента отрыва ног от старто-
вой тумбочки, тоже мгновенно и в цифровом 
виде. Другими словами, пловец и его тренер 
могли слышать и видеть количественную сто-
рону своего действия, сравнивать её с другими 
пловцами и с самим собой после специальной 
работы. Всё это было необычно, непривычно 
и крайне интересно самим пловцам и трене-
рам — слишком велика наглядность! Для по-
вторения попыток установилась очередь. От-
веденные 15 минут растянулись на целый час. 
«Практика» встретила наше устройство «на 
ура!».

Результаты оказались удивительными! Спор-
тсмены моментально приспосабливались и улуч-
шали личные достижения от попытки к попытке. 
Так, если Володе Буре на первый старт потребо-
валось 700 миллисекунд, то к восьмой попытке 
он снизил это время до 300! Выигрыш 0,4 сек! 
Тренеры тут же устроили соревнование на луч-
ший результат и установили призы — один для 
мужской, а другой для женской команды. Это 
добавило ажиотажа, и наше устройство работа-
ло с полной нагрузкой. Начали тренировки для 
передачи эстафеты — один пловец приплывал 
и касался финишного створа, включая при этом 
звук клаксона, а другой прыгал с тумбочки и вы-
ключал этот звук. Как же стала наглядно видна 
(вернее сказать — слышна) разница в действиях 
одних спортсменов от других! И как же быстро 
они умели приноровиться к быстрому прыжку! 
Буквально через несколько дней мы могли доло-

жить тренерскому совету о выигрыше в эстафе-
тах от 1,5 до 2 сек! Да они и сами все это видели. 
Вот он задуманный эффект! Как же велика сила 
воздействия на человека при количественной 
оценке его собственных действий!

Теперь предстояло наращивать приобре-
тенный у практиков авторитет. Тут у меня 
тоже были заготовки. По технике плавания 

я заключил договор с рижским институтом физи-
ческой культуры, соединив их методику регистра-
ции гребковых усилий с киносъемкой, которая 
была у наших эстонских коллег. Через некоторое 
время удалось приобрести дефицитную для того 
времени японскую электронную видеотехнику. 
Опять все было наглядно и понятно — тренеры 
и спортсмены могли сами всё видеть, анализиро-
вать и вносить коррективы в свою работу. Наше 
участие заключалось в сборе информации — ни-
каких рекомендаций мы пока давать не могли. 
Да в них, по правде сказать, и не нуждались. Вы-
сокая квалификация тренеров позволяла им са-
мим анализировать и придумывать упражнения 
для исправления выявленных ошибок на основа-
нии нашей информации.

Заработала и медико-биологическая служ-
ба. Тут вся практическая инициатива осущест-
влялась кандидатом наук Леонидом Вознесен-
ским — творческим специалистом, радеющим 
за дело, и прекрасным человеком. Он наладил 
биологический контроль, позволяющий к концу 
дня сообщать тренерам о степени утомления их 
подопечных. Это была серьезная помощь в пла-
нировании нагрузок. Кроме того, был налажен 
годовой и поэтапный медицинский контроль 
за здоровьем спортсменов, включая юношескую 
команду. Группа педагогов собирала информа-
цию о выполненных нагрузках — объеме и ха-
рактере. И. Адамович наладил автоматизирован-
ную обработку этой информации так, что тренер 
получал сведения о проделанной его спортсме-
ном работе в виде таблиц и графиков.

Помимо этого, я наладил контакт с сектором 
зарубежного спорта — они переводили всю пе-
риодическую литературу из иностранных журна-
лов, а потом в виде сборников статей эта инфор-
мация распространялась среди тренеров.

Во время командировки в  Германию мне 
удалось сделать эскиз немецкого тренажера. 
Наши инженеры договорились с одним из за-
водов и изготовили несколько штук для нужд 
сборной команды, а через некоторое время эти 
тренажеры появились почти во всех залах при 
плавательных бассейнах страны. Хорошее пере-
нимается быстро! Кстати, в эту же командировку 
я взял наших биохимиков — Л. Вознесенского 

Виктор Коноплев входил в элиту советского плавания конца 50-х — начала 
60-х годов. Он шесть раз выигрывал стометровку кролем на чемпионатах 
страны, в составе сборной Москвы одерживал победы в эстафетах. Из его 
международных наград самые ценные — золото чемпионата Европы-1958 
в комбинированной эстафете 4×100 м и серебро на 100 м. Завершив спор-
тивную карьеру, он получил диплом ГЦОЛИФКа и посвятил себя преподава-
тельской и научной работе.
«Про себя до пенсии: чемпион, рекордсмен Европы и СССР по плаванию. 
Доцент, кандидат педагогических наук. Почетный динамовец. Руководил 
научно-методическим и медицинским обеспечением сборной СССР по пла-
ванию. Работал в ИМБП по предполетной подготовке космонавтов. Три сезо-
на трудился на Таймыре в бригаде по отстрелу дикого оленя». Так иронично 
Виктор Коноплёв представился читателям книги «История русской семьи», 
написанной после ухода на заслуженный отдых. Эту историю он отслежи-
вает на протяжении нескольких поколений. Естественно, не остались без 
внимания автора уроки, полученные в большом плавании, а также участие 
в создании отечественной школы плавания. Предлагаем читателям фраг-
менты, касающиеся его работы по научно-методическому обеспечению 
сборной СССР.

ВИКТОР КОНОПЛЕВ: 

ПРИЯТНО, ЧТО НАЧАТОЕ 
ТОБОЙ ДЕЛО ЖИВЕТ
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и М. Залесского (немцы очень сильны в этой об-
ласти знаний). В результате было подготовлено 
и оперативно разослано на места методическое 
письмо (в виде брошюрки) об организации работ 
и научном обеспечении сборной команды ГДР 
(одной из сильнейших в мире).

Теперь появилась возможность заняться рабо-
той на перспективу. Дело в том, что еще во время 
нашей совместной с И. Адамовичем деятель-
ности в бассейне МИИТа над системой опера-
тивного контроля и управления тренировочным 
процессом (СОКУТП) — помните, когда сделали 
автолидер? — у Игоря появилась идея создать 
более совершенную систему, но еще и автомати-
зированную (АСОКУТП). Мне его идея понрави-
лась, и мы стали продумывать её функции. Игорь 
написал техническое задание, а я стал искать ор-
ганизацию, способную выполнить эту задумку «в 
железе». Такая организация нашлась в Ленингра-
де. Руководителем её был В. М. Ахутин, лауреат 
Государственной премии, умный и энергичный 
человек. Я побывал у него на производстве и по-
знакомился с непосредственными исполнителя-
ми. Все увиденное произвело на меня положи-
тельное впечатление.

Надо было раздобыть финансирование про-
екта. Параллельно с АСОКУТПом я мечтал заку-
пить в Швеции водный тредбан для осуществле-
ния медико-биологических исследований. Этот 
тредбан представлял собой небольшую ванну, 
в которую подается поток воды с ламинарным 
течением так, что пловец может плыть с задава-
емой скоростью, практически оставаясь на од-
ном месте. Это позволяло получать различную 
информацию о работе того или иного органа 
проводным способом (трубки, провода). Нашел 
и договорился о строительстве специального 
помещения для тредбана и служебных поме-
щений для сотрудников отдела. Поняв нашу за-
думку, строительство и служебные помещения 
согласился предоставить Е. Л. Резник — директор 
комплекса плавательных бассейнов в Измайло-
во.

Я обратился в Спорткомитет с просьбой о фи-
нансировании этих проектов. Решение могла 
принять Коллегия со всех спорткомитетов союз-
ных республик. Я подготовил доклад о спортив-
ной, а В. М. Ахутин о технической сторонах этого 
проекта. Нет нужды говорить, что были вывеше-
ны прекрасные плакаты, на которых в красках 
изображались все основные моменты. Так Пред-
седателям республиканских комитетов было 
легче понять то, о чем им предстояло услышать 
впервые — о таком устройстве в мировой лите-
ратуре ничего не было.

И вот началась Коллегия. Доложил я, а по-
том В. М. Ахутин. Сидят важные дядьки, и я 
прямо чувствую, как «шевелятся и пере-

греваются» у них мозги в попытке понять, хоро-
шо всё это или плохо. Дело для них абсолютно 
новое, незнакомое! И  тут встает начальник 
Управления по легкой атлетике (а он сам рас-
считывал на эти деньги) и без какой-либо аргу-
ментации заявляет, что деньги на АСОКУТП — это 
выброшенные «деньги на ветер». Неведомая 
сила подбросила меня на месте! И я громко за-
орал во все горло — «НЕТ!!!», а потом, после па-
узы, спокойным голосом добавил — «не на ветер, 
а в воду!» Стало тихо — момент «остолбенения» 
участников от крика, а потом осмысление и гром-
кий смех. Результат? Деньги дали на плавание! 
И на АСОКУТП, и на водный тредбан!

Итак, начало перспективной работы на многие 
годы было положено. Теперь надо было продол-
жать текущую и одновременно начинать и ку-
рировать новую, перспективную. Хватит ли сил 
и времени? Помимо организационной и научной 
работы я занимался и чисто практической — при-
годились навыки, полученные в школьные и сту-
денческие годы. Еще в школьные 50-е годы я 
коллекционировал фонограммы песен и музы-
кальных произведений (фонотека содержала 
более 120 магнитофонных кассет) в очень ши-
роком диапазоне — от дворовых блатных пе-
сен до классических произведений. Занимаясь 
киносъемкой, я приобрел два кинопроектора 
и умудрялся приобретать профессиональные 
кинофильмы (около 20 фильмов), которые про-
сматривал дома и привозил на учебно-трени-
ровочные сборы. В то время не было ДВД, СД 
и компактных кассет. Я овладел навыками ки-
носъемки и  умел обращаться с  громоздкой 
проекционной аппаратурой. Вот эти-то навыки 
и пригодились теперь мне в работе с командой.

Проходит чемпионат Европы в Вене. Меня 

включили в состав судейской коллегии. В сво-
бодное время я помогаю команде всем, чем 
могу. Например, привез в  Вену магнитофон 
и  музыкальные записи. Интересный случай. 
Ко мне в номер пришел Володя Буре и попро-
сил магнитофон — команда решила потанцевать 
в холле. Часа через полтора спускаюсь в холл: 
вся команда сидит по периметру зала и молча 
слушает записи песен Владимира Высоцко-
го. Перед Олимпийскими играми я встретился 
с Владимиром Семеновичем, пригласив его в па-
рилку. Моя задача была предложить ему поехать 
с пловцами на Олимпиаду в Мехико. Рассказал 
ему об этом эпизоде. Он согласился на поездку. 
Власти не разрешили. Тогда он дал свой концерт 
для команды в Москве перед отъездом. Он один 
из замечательнейших людей, с кем познакомила 
меня судьба. Во время общения в парилке («без 
галстуков») выяснили много общего в наших 
биографиях.

Раз уж зашел разговор о психологической сто-
роне, то должен рассказать об одном эпизоде. 
В Вене вечером всю команду поднимают, сажают 
в автобус и везут в наше посольство. Банкетный 
зал. Фуршет. В чем дело? Оказывается, пришла 
телеграмма от Генерального Секретаря Коммуни-
стической партии СССР тов. Л. И. Брежнева на имя 
Наташи Поповой (дельфинистка из Харькова), 
в которой «дорогой Леонид Ильич» желает этой 
девчушке успешных стартов. Должен отметить 
высочайшие боевые качества Наташи — смелая, 
уверенная спортсменка, с прекрасным финиш-
ным спуртом. Однако такое внимание оказалось 
чересчур даже для неё — на следующий день 
в заплыве мы её не узнали — перегорела, «за-
жалась». Подвели её функционеры-советчики 
от спорта! 

В посольстве произошел смешной эпизод. 
Во время фуршета мы натаскали еды (выпивки 
и закуски) на широкий подоконник за портьерой 
и в веселенькой компании завязался «веселень-
кий» треп с анекдотами самого разнообразного 
содержания. Подошло время уезжать. В дверях 
Юра Стерлигов (корреспондент АПН) спрашивает 
меня, что там делал с нами посол. Прибалдел я 
от этой новости. Нормальный мужичок затесал-
ся к нам в компанию, и вдруг — посол! Вот это 
номер!

На чемпионате мира в Кали пришлось стать 
заправским киномехаником — ежеднев-
но демонстрировал кучу кинофильмов 

пловцам и ватерполистам. Дело в том, что в связи 
с проблемами акклиматизации и сменой вре-
менных поясов мы прибыли на другую сторону 
земного шара недели за три до стартов. Моло-
дые люди, оторванные от привычной обстановки, 
в преддверии самых важных стартов четырехле-
тия испытывают огромное психологическое дав-
ление. Среди целого ряда различных приемов 
мы применили и такой: за месяц до Колумбии мы 
попросили близких родственников наших плов-
цов наговорить для них те пожелания, которые 
им самим хотелось бы высказать. Обещали со-
хранить конфиденциальность. И вот за несколько 
часов перед финалами я хожу по гостиничным 
номерам и проигрываю ребятам предназначен-
ные для них пожелания. Зашел и к Володе Буре. 
Включил магнитофончик и вышел в коридор. Че-
рез несколько минут захожу. «Виктор! Поставь 
еще раз!» Включил, вышел, пауза, захожу. У Воло-
ди на глазах слезы, видимо слова любимой жены 
задели за самое сердце. «Витя! Я их порву!!» 
«Хорошо-хорошо. Только у меня к тебе прось-
ба — когда будешь касаться финишного створа, 
неси руку не стороной, как во время гребка, а на-
прямую: из «заднего кармана брюк и в кассу! Так 
короче!» Не выполнил — проиграл одну сотую 
секунды и стал вторым в мире. На чемпионате 
Европы тоже второй и тоже одна сотая. Обидно…

Важно отметить деловые контакты с зарубеж-
ными коллегами, которые возникали во время 
соревнований. Некоторые помнили меня еще 
по  совместным заплывам. Валентин Попов 
(Болгария) — мой бывший коллега, окончил ин-
ститут физкультуры в Париже. Он детально рас-
сказал о системе подготовки специалистов ФК 
во Франции. Мне удалось около часа (пока ле-
тели из Флориды в Кали) обсуждать с Джеймсом 
Каунсилменом вопросы мотивации спортсменов. 
Джеймс — главный тренер национальной коман-
ды США, самой сильной в мире. Я познакомился 
с ним еще в Москве — установились хорошие от-
ношения. Дело в том, что во время войны с фа-
шистами его самолет подбили, и они вынуждены 
были некоторое время (пока шел ремонт) нахо-

диться на нашем аэродроме среди наших офи-
церов. Вот тогда-то у него и образовалось добро-
желательное отношение к русским. Его мнение 
о мотивации произвело на меня сильное впе-
чатление.

В подобного рода контактах я и видел свою 
основную миссию. Как я жалел, что не владею 
английским языком. Я мог дать интервью минут 
на 45, т. е. высказать свои мысли, а вот что каса-
лось понять чужие — тут сказывалось отсутствие 
практики — приходилось по сто раз переспра-
шивать, просить подобрать знакомые слова и пр. 
Разумеется, это резко снижало интерес ко мне 
как к собеседнику. Зря я прогуливал уроки в шко-
ле и институте!

Однако вернусь в Москву. Много времени 
и  энергии занимала организационная 
сторона ведения научной деятельности. 

В нашей стране (как, наверное, и в остальном 
мире!) большинство вопросов приходилось ре-
шать за счет личных контактов (вернее, личной 
заинтересованности). Чтобы их наладить, не-
обходимы встречи с этими заинтересованными 
людьми, зачастую в других городах или странах. 
Приходилось выезжать в Эстонию, Латвию — там 
я заключил хозяйственные договора на изготов-
ление аппаратуры и методик её использования. 
В Ленинградском НИИФКе договорился о по-
ставках витаминизированных печенья и  на-
питков для сборной команды. Во время коман-
дировки в  Болгарию посетил среднегорную 
спортбазу Бельмекен, на  которой регулярно 
тренировались пловцы ГДР — кое-что удалось 
разведать. Дело в том, что несмотря на регуляр-
ные встречи с немецкими специалистами и до-
говоренности о  совместных работах, немцы 
тщательно скрывали истинные причины своего 
успеха. Информация добывалась «по крошкам, 
по капелькам», порой необычным способом. 
Во время месячного пребывания на спортивной 
базе ГДР под городом Линдов мне удалось запо-
лучить схему приема анаболических стероидов 
от врача немецкой команды (вскоре он перебе-
жал в ФРГ). Насколько можно было верить этой 
схеме? Не является ли она дезинформацией? Ка-
ковы последствия приема анаболиков, особенно 
для женского организма? Ничего этого я не знал, 
и никто из окружающих не мог подсказать ниче-
го конкретного. Решил заключить договор со спе-
циализированным институтом при АН СССР, дабы 
вначале на мышах, кроликах проверить их дей-
ствие на последующие поколения.

Главный тренер С. Вайцеховский узнал о на-
личии у меня этой схемы и потребовал её не-
медленного применения. Это был хитрый при-
ем: в случае удачи — главный тренер «на коне», 
а в случае неудачи — виновником буду я. «За-
гребать жар чужими руками» — номер широко 
известный с древних времен. Меня заботила 
не столько ответственность, сколько возможная 
пагубность для организма спортсменов — совсем 
недавно я сам был в «спортивной шкуре» и по-
следствия непродуманных экспериментальных 
новшеств каждый день чувствовал больными по-
звонками спины и проблемами с сердцем. 

Я объяснил главному тренеру свою пози-
цию. Он настаивал и с этой целью привел меня 
к Председателю Спорткомитета СССР Сергею 
Павлову. Обсудили втроем. Я остался твердым 
в своем убеждении — пока не проверю, схему 
не дам. С этой секунды моя карьера научного ра-
ботника в плавании была решена — я им не ну-
жен: Олимпийские Игры в Мехико не оставляли 
времени на исследования. Тут у Вайцеховско-
го работал авантюрный принцип — «или грудь 
(своя) в крестах, или голова (чужая) в кустах!». Он 
предложил мне уволиться…

Жаль было опять расставаться с интересней-
шей работой, да еще с большим заделом и на са-
мом интересном месте. Написал отчет о своих за-
думках и раскрыл для следующего руководителя 
смысл затеянной перспективы.

Помня о межзональной подготовке в плани-
ровании многолетних, годовых и этапных пери-
одов, но еще не успев получить и проанализи-
ровать практический опыт и тенденции нагрузок 
разных тренеров на основании дневников их 
спортсменов, я предложил тренерскому совету 
ввести обязательные соревнования по плава-
тельному многоборью. Это принуждало трене-
ров на местах готовить пловцов как на коротких, 
так и на средних и длинных дистанциях или же 
в разных способах плавания, т. е. в различных 
зонах физиологической мощности. Мое предло-
жение было осуществлено на практике. В отчете 

я описал разработанные принципы, методику 
определения и анализа тенденций повышения 
спортивных результатов как в мире, так и в лю-
бой стране, включая их резервы, для всех четы-
рех способов плавания. К собственному удивле-
нию обнаружил, как на графике стала прекрасно 
видна закономерность этих динамик.

Так я и не смог «довести до ума» свои за-
думки в спорте! Ну что ж! Если мои способ-
ности не нужны партчиновникам, то мне-то 

они очень даже пригодятся. Надо только изме-
нить цели и задачи — заниматься не государ-
ственными задачами, а своими собственными, 
личными. Перейдя с должности начальника от-
дела на должность доцента, я терял в зарплате 
почти треть суммы. «Не поддавайся клопам! Че-
шись!!» Семья не должна страдать из-за моих 
пертурбаций. Придумал способ компенсации 
финансовой потери. Причем такой, что и сам мог 
заработать, и дать такую возможность половине 
преподавателей кафедры. Разработал план ор-
ганизации физической культуры на предприятии. 
Завкафедрой Б.Шангин предложил завод, дирек-
тор которого (выпускник, бывший спортсмен) 
с увлечением отнесся к этой идее…

Приступил к практической работе! Организо-
вали несколько спортивных секции — по футболу, 
волейболу, тяжелой атлетике, настольному тенни-
су, аэробике. По воскресеньям заказывали авто-
бусы и вывозили рабочих и служащих на нашу 
загородную спортивную базу под Бронницами. 
Рекомендовали брать с собой жен, детей. Там 
сдавали нормы ГТО. В столовой был кипяток 
из титана — люди могли перекусить. Естествен-
но, не обходилось без бутылочки «красненького» 
и гармошки. После лыж и футбола на снегу все 
на пользу!

Собрал и проанализировал заболеваемость 
по видам болезней и срокам. В заводской сто-
ловой организовали бесплатные салаты — лук, 
чеснок, сырую капусту (в преддверии респира-
торных заболеваний, гриппа). Отметил большое 
количество простудных заболеваний в цехе, 
особенно где сушились железобетонные панели: 
жара! Открывают ворота, и прямо в цех въезжа-
ет панелевоз! Огромный перепад температуры. 
Сквозняк! Предложил директору сделать шлю-
зовую камеру для въезда в цех. Чем замечателен 
этот завод — все своё — и материал, и строители! 
Сделали шлюз. Заболеваемость резко снизилась. 
Ввели производственную гимнастику прямо 
в цехах — по 10-15 мин. Перед началом работы 
и за два часа до окончания. Люди быстрее вра-
батывались вначале и снимали утомление перед 
окончанием работы. В обеденный перерыв орга-
низовали отдых-релаксацию.

Заболеваемость снизилась. Работоспособность 
повысилась. Отношения между рабочими, служа-
щими значительно улучшились — их теперь объ-
единяла не только работа, но и занятия спортом, 
дружеские отношения. Обещанный результат 
был налицо.

Как-то звонит мне домой директор завода Фе-
ликс Каменский и предлагает встретиться в ре-
сторане Дома Журналистов. Приезжаю. В чем 
дело? Поступила жалоба от рабочих на нашего 
преподавателя — он не явился на занятия сек-
ции! Это была ПОБЕДА! Появилась востребован-
ность физической культуры (ФК) на заводе! 

Все это подняло мой личный авторитет в ин-
ституте, причем не только на кафедре, но и в на-
учно-исследовательском секторе. Им заведовал 
Николай Федорович Еремин — человек творче-
ский, прекрасный преподаватель, автор учебни-
ка. Мы подружились — прочно и надолго — до са-
мой его преждевременной смерти от сахарного 
диабета.

Такая популярность «чревата своими чре-
ватостями»! Возраст зав. кафедрой был за 60 
лет, и он увидал во мне претендента на свое 
место. Напрасно я убеждал его, что мне эта 
должность не нужна! Я стал замечать его недо-
брожелательность в различных мелочах. Было 
понятно — «мавр сделал свое дело, мавр должен 
удалиться»… Одному из наших преподавате-
лей — Г. А. Шувалову предложили место зав. кафе-
дрой в институте народного хозяйства (МИНХ). 
Он позвал меня с  собой на  должность зама 
по научной работе. Я согласился. Был 1979 год. 
Тут я и работал до 1994 года. При оформлении 
пенсии мне пришлось заехать в МИСИ за финан-
совыми документами — работа с заводом про-
должалась более 12 лет. Приятно было узнать, 
что начатое тобой хорошее дело живет и про-
цветает.
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ЮНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ И ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ!
 

И С П О Л Ь ЗУ Й Т Е  С В О Й  Ш А Н С !


