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История о том, как пробивала дорогу к признанию на 
самом высоком уровне концепция «плавания для 
всех», убеждает, что вода и на самом деле камень 

точит. Проект «Всеобуч по плаванию», рассчитанный на 
школьников начальных классов, стартовал в Ростовской 
области несколько лет назад с подачи региональной феде-
рации плавания. Этот опыт оказался успешным. Всерос-
сийская федерации плавания приложила впоследствии 
немало усилий, чтобы распространить его на другие реги-
оны. 

По мере того, как расширялась география проекта, ста-
новилось все более очевидным, что для его реализации в 
масштабе всей страны одной общественной инициативы 
и доброй воли местных властей явно недостаточно – тре-
буется вывести программу на федеральную орбиту. 
И долгожданный прорыв наконец состоялся. 

В апреле 2019 года Владимир Путин 
по итогам заседания Совета при прези-
денте по развитию физической культуры 
и спорта утвердил перечень поручений 
правительству. В том числе – разработать 
во всех субъектах Российской Федерации меж-
ведомственную программу «Плавание для всех», предус-
матривающую развитие спортивной инфраструктуры и 
формирование условий для занятий плаванием разных 
категорий населения, а также освоение навыков плавания 
учащимися общеобразовательных организаций. 

После завершения непростого согласовательно-подго-
товительного периода и уже, по сути, в период активного 
наступления коронавируса, что не просто осложнило, но 
во многих регионах практически заморозило массовую 
физкультурно-спортивную работу, в феврале нынешнего 
года министр спорта РФ Олег Матыцин провел совещание 
с представителями заинтересованных ведомств, в кото-
ром принял участие президент ВФП Владимир Сальников. 
Итогом стало решение сформировать при министерстве 
спорта Совет по развитию физической культуры и массо-
вого спорта, поставив перед ним в числе прочих задачу 
координации работы по реализации программы «Плава-
ние для всех».

Позднее Совет трансформировался в Межведомствен-
ную комиссию. В её состав вошли представители как феде-
ральных органов исполнительной власти (министерств 

спорта, науки и высшего образования, просвещения, здра-
воохранения, труда и социальной защиты, промышлен-
ности и торговли, цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций, сельского хозяйства, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства), так и общественных 
спортивных и научных организаций.

На первом заседании комиссии 29 сентября министр 
спорта сообщил о том, что подготовка Стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ до 2030 года выхо-
дит на финишную прямую. Олег Матыцин выразил также 
уверенность, что работа Межведомственной комиссии 
будет эффективной и открытой: «В состав комиссии вошли 
профессиональные люди. Надеюсь, вместе мы успешно 

обеспечим спортивное развитие на ближайшие 
годы». На заседании приняли решение соз-
дать несколько рабочих групп и поручить 
одной из них контроль над реализацией 
программы «Плавание для всех».
В её рамках Минспорта совместно с Мин-

просом и ВФП разработали рекомендации по 
формированию и утверждению региональных меж-

ведомственных программ «Плавание для всех», включая 
примерный курс учебной дисциплины «Физическая куль-
тура» по модулю «плавание». Рекомендации были направ-
лены руководителям всех субъектов РФ.

Кроме руководства к действию, многие регионы страны 
получили доступ к грантовому проекту «Распростране-
ние лучших практик по организации начального обучения 
детей плаванию и навыкам активного и здорового образа 
жизни в целях реализации межведомственной программы 
«Плавание для всех»». Он был осуществлен при финан-
совой поддержке Министерства спорта Всероссийской и 
Ростовской федерациями плавания в партнерстве со спорт-
обществом «Спартак».

Этот пилотный проект дал возможность 43 субъектам 
России протестировать модель межведомственной про-
граммы, а пяти тысячам школьников младших классов – 
пройти двенадцатичасовой курс обучения плаванию. Ожи-
дается, что реализация региональных программ позволит к 
2024 году довести число россиян, систематически занима-
ющихся плаванием, до трех миллионов (по данным 2019 
года – 2,1 миллиона) человек. 

Материал подготовил Алексей Алексеев

РУКОВОДСТВО  

К ДЕЙСТВИЮ

РАДИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
Первый вице-президент ВФП,  
президент федерации плавания Ростовской области, 
кандидат экономических наук Игорь Горин: 

– Программа, которую мы упорно продвигаем, всту-
пает в очередную фазу развития. Региональные про-
граммы «Плавание для всех» призваны ускорить этот 
процесс. Закономерно, что плавание таким образом 

становится неотъемлемым слагаемым общей стратегии развития физ-
культуры и спорта. 

Один из принципов стратегического планирования – обеспеченность 
ресурсами. Нами рекомендации выработаны на основе опыта, который 
был накоплен в ходе внедрения этой программы. Они максимально при-
ближены к реалиям. Регионы в разной степени обеспечены бассейнами, 
специалистами, не говоря уже о финансировании. Программы, которые 
будут приняты, призваны объединить возможности заинтересованных 
ведомств по решению тех или иных проблем. В дополнение к рекомен-
дациям ВФП подготовила для региональных федераций пояснительные 
записки – своего рода инструкции по вопросам реализации программы.

Важно подчеркнуть, что роль Всероссийской федерации плавания в 
формировании региональных программ одними рекомендациями не 
ограничивается. Они должны быть согласованы не только с Министер-
ством спорта, но и с ВФП. Если мы сочтем, что какая-то программа не 
отвечает поставленным задачам, то отправим ее на доработку. 

Развитию массового плавания наша федерация уделяет большое 
внимание, используя все доступные средства. Но статус общественной 
организации ограничивает возможности ВФП. К тому же на неё воз-
ложена ответственность за спортивное плавание, подготовку сборных 
команд, проведение соревнований. Поэтому мы решили создать Наци-
ональный центр «Плавание для всех» – самостоятельную координиру-
ющую структуру.

Грантовый проект – один из первых результатов работы Центра. Его 
окончательные итоги станут известны в наступающем году. Однако 
информация, поступившая из регионов, где проект завершен, дает осно-
вания уже считать его успешным. В активе Центра и передвижной бас-
сейновый комплекс для детей «Мобильный всеобуч по плаванию». В 
софинансировании инновационного прототипа также участвовал «Фонд 
президентских грантов». Мы намерены продолжать грантовую практику 
при реализации подпрограмм, рассчитанных на разные категории обу-
чающихся плаванию.

Компетентное мнение 

Юные москвичи из школы плавания 
«Madwave», прошедшие обучение  
в бассейне «Янтарь».  
Фото из открытых источников

Название всероссийской обучающей программы 
и название нашей газеты – близнецы-братья. 
Хотя газета и появилась на несколько лет раньше. 
Значит, сумели предугадать направление главного 
приложения обучающих плаванию сил. И не будем 
забывать, что общемировая программа, не так давно 
инициированная Международной федерацией 
плавания, по сути, звучит идентично: «Плавание 
для всех – плавание для жизни». Что лишний раз 
подчеркивает общечеловеческую важность  этой 
физкультурно-спортивной акции.  
Ну а что касается российской ситуации по данной 
теме, то сегодня мы с полным на то основанием 
можем сказать:

ПРЕОДОЛЕВАЯ ВЕДОМСТВЕННЫЕ БАРЬЕРЫ, 
ОДНОИМЕННАЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ПРОГРАММА 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ И ВЫХОДИТ  
НА ОПЕРАТИВНЫЙ ПРОСТОР.

     Уважаемые друзья,  дорогие читатели «ПДВ»!
    Поздравляем  вас с НОВЫМ 2021 ГОДОМ. 
  И наступающим вслед за его приходом РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ.
                             Прежде всего, желаем всем ЗДОРОВЬЯ,  

         ЗДОРОВЬЯ и еще раз – ЗДОРОВЬЯ!
                          И очень надеемся, что в новом году человечество  

                                   сумеет обуздать эпидемию коронавируса,  
                                     и мир вновь вернется к жизни,  
                               в которой оздоровительное, массовое и спортивное  
                                       плавание играет важнейшую роль.

                                    С ПРАЗДНИКОМ!  Редакция «ПДВ»
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Всероссийская федерация 
плавания 2РЕГИОНЫ

Продолжаем знакомить читателей с пла-
вательной картой страны. В рейтинге 
крупнейших городов Нижний Новго-
род занимает почетное пятое место. 
А насколько заметную роль играет 
плавание в жизни региона? На этот 
и другие актуальные вопросы в беседе 
с нашим корреспондентом отвечает прези-
дент областной федерации, заслуженный 
тренер России Павел Никитин. 

– Вопрос о том, с чего начиналось плавание, 
адресуют, как правило, спортсменам. А в вашем, 
Павел Леонидович, случае как обстояло дело? 

– Как обычно, в те времена, когда наш город 
еще назывался Горьким. Однажды пришел в нашу 
школу тренер по плаванию, пригласил заниматься, 
мне понравилось. Доплавался до кандидата в 
мастера, поступил в педагогический университет, 
окончил с красным дипломом. Нравилось учиться 
и постигать новое. Вспоминаю с теплотой время, 
проведенное в стенах вуза. Еще студентом начал 
преподавать физкультуру школьникам. 23 года 
назад приступил к работе в спортшколе «Ниже-
городец». Где и тружусь до сих пор. 

– Неужели не было возможности сменить 
рабочее место? 

– Возможности были – желания не возникало. 
Зачем? Коллектив у нас подобрался хороший, 
условия устраивают. Да и с Михаилом Аникиным, 
бессменным директором школы, заслуженным 
работником физической культуры, успел неплохо 
сработаться. 

– Насколько знаю, под вашим началом заявил 
о себе Олег Костин, нынешний лидер нижегород-
ского плавания. 

– Олегу было 14 лет, когда Сергей Шатов пере-
дал его мне. Мы дошли до «международника». 
Потом он перешел в спортшколу «Сормово», к 
супругам Буслаевым. Так что награды, которые 

Костин завоевал на чемпионатах мира и Европы, 
это результат планомерной работы на всех этапах 
подготовки и, конечно, заслуга Татьяны и Влади-
мира Буслаевых. 

– На кого из подопечных сейчас возлагаете 
надежды? 

– Хотя Михаил Доринов уже накопил солид-
ный международный опыт, поднимался на пье-
дестал чемпионатов мира и Европы, уверен, его 
потенциал далеко не исчерпан. Парню всего 25 
лет, еще есть время, чтобы прибавить и, несмотря 
на жесткую конкуренцию в брассе, занять лиди-
рующие позиции. 

У Лены Богомоловой (первый тренер Андрей 
Ярмонов), думаю, все еще впереди. В 14 лет 
она выполнила норматив мастера спорта меж-
дународного класса, а на дебютном для себя 
чемпионате России в Казани стала бронзовым 
призером на 50 метров брассом. Эта же дистан-
ция, а также 100 метров, принесли ей победы 
на юниорском первенстве России в Саранске. 
Там же, добавлю, успешно выступил мой ученик 

Иван Баленков (первый тренер Наталья Соло-
дова), став бронзовым призером на 200 метров 
комплексом с юношеским рекордом области. 

– Вы возглавляете областную федерацию пла-
вания с 2008 года. Зачем вам, действующему тре-
неру, еще и общественная нагрузка? 

– Мне самому интересно этим заниматься – 
делиться опытом, помогать коллегам, спортсменам 
и тем самым вносить вклад в создание системы, 
работающей на прогресс плавания в нашем реги-
оне. Наработан большой опыт работы с испол-
нительными органами власти, с министерством 
спорта области и другими организациями. 

– В чем этот прогресс заключается? 
– Начну с того, что удалось возвести плавание в 

ранг базовых для области видов спорта. Это зна-
чительно облегчило решение вопросов финан-
сирования. Благодаря в том числе открытому в 
2013 году Центру спортивной подготовки, заметно 
улучшились условия для подготовки талантливой 
молодежи. 

И главное – за эти годы резко расширилась 
плавательная инфраструктура. В рамках област-
ной программы, запущенной в 2007 году, было 
построено 38 ФОКов, из них 36 – с 25-метро-
выми бассейнами. По обеспеченности бассей-
нами Нижегородчина поднялась на очень высо-
кий уровень. Как результат – намного возросла 
массовость соревнований. У спортсменов есть 
возможность поступить в Нижегородское учи-
лище олимпийского резерва и совершенство-
вать мастерство. 

Уже несколько лет мы не остаемся без меда-
лей ни на одних всероссийских соревнованиях, 
где выступаем в сильнейшей группе. За последние 
4 года двум нижегородским пловцам присвоено 
звание мастера спорта международного класса, 
33 спортсмена выполнили мастерские нормативы, 
а 104 – кандидата в мастера. В таблицу рекордов 
региона (взрослых и юношеских) было внесено 
свыше 200 поправок. Ежегодно мы делегируем в 
сборные России от 15 до 20 спортсменов разных 
возрастов. В 2019 году наша федерация заняла 
третье место в областном конкурсе федераций 
по олимпийским видам спорта. 

– Что собой представляет соревновательный 
календарь? 

– В 2019 году, когда еще не было ограниче-
ний в связи с пандемией, совместно с министер-
ством спорта области и департаментом физиче-

ской культуры и спорта Нижнего Новгорода мы 
провели 25 областных соревнований, в том числе 
чемпионаты и первенства области для разных 
возрастных групп, шесть открытых городских тур-
ниров и несколько матчевых встреч. Не считая 
многочисленных соревнований, которые про-
водят сами школы. Несколько лет назад мы при 
поддержке областного министерства спорта и 
руководства бассейна «Дельфин» инициировали 
так называемый «Кубок сильнейших». Особен-
ность его формата в том, что в течение несколь-
ких этапов по субботам спортсмены плывут на 
отдельно заданной дистанции, то есть получается 
своеобразное многоборье. Помимо этого помо-
гаем проводить соревнования таким организа-
циям, как Приволжский студенческий союз, фонду 
«НОНЦ» (помощь онкобольным детям) и силовым 
ведомствам.

Чтобы обеспечить соревнования качествен-
ным судейством, наша федерация уделяем боль-
шое внимание подготовке спортивных арбитров. 
Проводим ежегодные судейские семинары, деле-
гируем своих судей на всероссийские соревнова-
ния. Недавно лучшим из них – Марии Васильевой 
и Андрею Ярмонову – присвоена всероссийская 
категория. 

– Насколько широка география спортшкол с 
отделениями плавания? 

– В Нижнем Новгороде – 15, а всего по обла-
сти – более 50 таких органи-
заций.  В общей  сложности 
в них занимаются свыше  11 
тысяч спортсменов. Это не счи-
тая детей и подростков, которые 
приобщаются к спортивному 
плаванию в 32 муниципальных 
образованиям. 

– А откуда в основном посту-
пает пополнение в сборную 
области? 

– Ведущими спортивные 
школы области – это «Сормово», 
«Нижегородец», «Дельфин», 
«Заречье», «Юность» и «Заря» 
(Дзержинск). Продуктивно рабо-
тают с резервом «Северная 
Звезда», а также ФОКи «Крас-
ная горка» (Бор), «Олимпий-
ский» (Балахна) и «Чемпион» 
(Выездное). 

– В прошлом году ваш однофамилец, губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин пообе-
щал, что к 2023 году в городе должен появиться 
целый дворец водных видов спорта. Ремарка 
для читателей: это заявление глава региона сде-
лал во время форума «Россия – спортивная дер-
жава» при авторитетных свидетелях – тогдашнем 
министре спорта РФ Павле Колобкове и прези-
денте FINA Хулио Маглионе. 

– Нас такая перспектива не может не радо-
вать. 50-метровые бассейны («Дельфин» в Ниж-
нем Новгороде и «Заря» в Дзержинске) были 
построены еще в советские времена. Хотя их 
недавно отремонтировали, современным стандар-
там они не отвечают. Из-за отсутствия условий мы 
не можем проводить соревнования рангом выше 
чемпионата области. Хорошо оснащенный плава-
тельный центр со второй чашей позволит также 
повысить качество подготовки наших ведущих 
пловцов. 

Евгений АЛЕКСЕЕВ 
Фото предоставлены Федерацией плавания  

Нижегородской области.

ИЗ НИЖНЕГО  
В ВЫСШУЮ ЛИГУ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ
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Октябрьский чемпионат России-2020 по плаванию прошел в Казани. Но его эхо еще долго будет гулять 
по средствам массовой информации. Хотя бы потому, что соревнований подобного ранга в 50-метро-
вом бассейне, да еще и в не утихающую пандемию коронавируса, пока что больше не предвидится. 
Ну а мы сегодня продолжим обещанное в предыдущем номере «ПДВ» и вернемся к этому чем-
пионату вместе с фотографом Алексеем Савченко и его портретной галереей. Действующие лица 
практически все узнаваемы, поэтому обойдемся без подписей. Но надеемся, что настроение перед 
новым годом этой жизнеутверждающей публикацией вам обязательно улучшим.

Редакция «ПДВ», архив ВФП. 

ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ. ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ

СБОРНАЯ 

РОССИИ  

И НЕ ТОЛЬКО
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Он дебютировал в сборной Уругвая по пла-
ванию в 15 лет, а 85-летие отметил в конце 
третьего срока на посту президента Между-
народной федерации водных видов спорта 
(FINA).

Хулио Маглионе родился в Монтевидео, 
столице Уругвая. Там же увлекся плава-
нием. На его счету несколько националь-

ных рекордов на 100 и 200 метров баттерф-
ляем и брассом, а также соавторство 
рекорда Южной Америки в комби-
нированной эстафете 4х100 метров. 
В числе международных наград – 
индивидуальная бронза и эстафет-
ное серебро Латиноамериканских 
игр.

Главные же достижения Маглионе, 
за которые он удостоен звания почет-
ного гражданина родного города, были 
показаны за пределами плавательного 
бассейна. Рано завершив спортив-
ную карьеру, Хулио поступил на меди-
цинский факультет университета, где 
получил диплом одонтолога. Специа-
листы этой узкой области стоматоло-
гии востребованы главным образом 
в криминалистике, что не предпола-
гало карьерного роста. Возвращение 
в любимый спорт открывало гораздо 
больше перспектив. Что он в конце кон-
цов и сделал. 

Перейдя на работу в Федерацию 
водных видов спорта Уругвая, в 1969 
году Хулио Маглионе её возглавил. Спу-
стя 10 лет он был избран президентом 
Американского союза любительского 
плавания. Есть у Маглионе и опыт госу-
дарственной службы: его дважды (с 
1985 по 1990 год и с 1995 по 2000 год) 
назначали министром спорта Уругвая, а 
в перерыве между ними – замминистра 
здравоохранения. В 1987 году он занял 
пост президента Национального олим-
пийского комитета, а в 1996 году стал 
членом МОК.

При всем разнообразии сфер дея-
тельности главным для Маглионе оста-
вался водный спорт. Войдя в 1984 году 
в бюро FINA, уже через четыре года он 
был избран вице-президентом. Оче-
редные выборы подняли уругвайца до 
ответственной должности казначея. Эти 
нелегкие обязанности бывший сприн-
тер исполнял на поистине стайерской 
дистанции длиной в 16 лет. 

К конгрессу FINA 2009 года авторитет Хулио 
Маглионе оказался настолько высок, что никто 
из претендентов на пост президента не рискнул 
с ним конкурировать. Одно из первых заседаний 
нового бюро было посвящено проблеме использо-
вания пловцами высокотехнологичных костюмов. 
Маглионе в отличие от предшественника, алжирца 
Мустафы Ларфауи, не стал затягивать с её реше-
нием: «Мы выступаем за то, чтобы у всех были оди-
наковые возможности. Да, в прорезиненных гидро-
костюмах установлено много рекордов. Может, 
технический прогресс важен, но прогресс пловцов, 
которые тренируются и достигают результата сами, 
важнее. Главное – люди, а не рекорды». Решение 
FINA о запрете такой экипировки, вопреки про-
гнозам скептиков, пошло только на пользу про-
грессу плавания. 

Конгресс FINA 2013 года продлил полномочия 
Маглионе еще на четыре года. Там же, в Барселоне, 
в состав бюро был избран президент Всероссий-
ской федерации плавания Владимир Сальников. 
А итальянец Паоло Барелли, президент Европей-
ской лиги плавания (LEN), стал вице-президентом. 

К финишу второго срока Маглионе было бы уже 
за 80. Это означало, что баллотироваться на третий, 
согласно регламенту FINA, он не имел права. Но 
регламент – не догма. В июле 2015 года конгресс в 

Казани, предваривший чемпионат мира, утвердил 
предложение бюро об отмене возрастных ограни-
чений для президента и высших должностных лиц.

На выборах 2017 года действующему прези-
денту впервые противостоял серьезный оппонент. 
Барелли, когда-то побивший десятки рекордов 
Италии на водной дорожке, имеющий богатый 
опыт руководства национальной и европейской 
федерациями, а также политический вес как сена-
тор, выдвинул свою программу. По ряду пунктов 
она принципиально расходилась с курсом Магли-
оне. Верность которому предпочли сохранить боль-
шинство участников конгресса в Будапеште (258 
против 77). 

Владимир Сальников на вопрос – по силам 
ли человеку в 82 года такая ответственность? – 
ответил: «Я считаю, Хулио в отличной форме. Его 
работоспособности можно только позавидовать. 

Политика, которую он проводил для объединения 
всех стран, отразилась на ходе голосования. В его 
активе —  значительное укрепление и расшире-
ние FINA. Сейчас FINA насчитывает 208 членов. 
В программу соревнований по плаванию пред-
стоящих Олимпийских игр в Токио включены три 
дополнительных вида. Успешно развивается про-
грамма «Плавание для всех. Плавание для жизни». 
До 2024 года определены города — хозяева чем-
пионатов мира по водным видам спорта и по пла-

ванию. Это говорит о стабильности и устойчивости 
организации. Перспективы развития FINA гаран-
тированы и зафиксированы. На мой взгляд, в этом 
большая заслуга Маглионе». 

Россия – один из ключевых партнеров FINA в 
реализации её программ. До 2018 года в Москве 
проходил один из этапов Кубка мира по плаванию. 
С прошлого года этот турнир сменил прописку на 
Казань – хозяйку чемпионата мира-2015. Летом 
2011 года, за месяц до рассмотрения заявок от 
городов-кандидатов, президент FINA лично воз-
главлял оценочную комиссию, посетившую столицу 
Татарстана. На презентации он заявил: «Казань – 
город, который верит в спорт, хорошеет и преоб-
ражается. Я искренне желаю вам удачи в борьбе 
за право проведения чемпионата». Спустя 6 лет, 
когда решился вопрос о месте чемпионата мира 
2022 года на короткой воде, Маглионе сказал: «В 

2015 году Казань провела лучший чемпионат мира 
в истории. У вас отличные объекты, замечательная 
страна, прекрасные люди».

С легкой руки Маглионе за Казанью закрепи-
лось звание «плавательной столицы России». Здесь 
по его инициативе был открыт международный 
тренировочный Центр FINA. В ходе очередного 
рабочего визита в Казань он принял участие в 
церемонии запуска бассейна в райцентре Мама-
дыш – одного из семи, открытых в республике в 

тот день. «Приятно видеть, что Казань и 
вся республика год за годом не только 
сохраняют, но и приумножают тради-
ции водных видов спорта, – подчеркнул 
тогда Маглионе. – Мы видим, что в реги-
оне проделана огромная работа, кото-
рая создает задел для будущих поко-
лений, будущих чемпионов.. . Такие 
объекты — это как раз то, что нужно 
населению, чтобы быть здоровыми или 
даже начать спортивную карьеру».

Благожелательное отношение Магли-
оне к нашей стране проявилось осо-
бенно наглядно, когда решался вопрос 
о допуске россиян на Олимпиаду в Рио. 
Вот его характерное высказывание по 
этому поводу: «Я считаю, что предста-
вители России, которые вовлечены в 
разрешение проблемы с допингом в 
стране, ведут себя открыто и честно. 
Здесь очень любят спорт и великолепно 
поддерживают его на государственном 
уровне, мы всегда получаем эту под-
держку... Я, как глава FINA, видел, что 
Россия абсолютно открыта в борьбе с 
допингом и следовала всем рекомен-
дациям со стороны МОК и ВАДА для 
изменения ситуации».

Президент FINA решительно осудил 
нездоровую шумиху вокруг Юлии Ефи-
мовой: «Это очень и очень плохо. Всем 
следует понять, что спорт должен объ-
единять людей и нести добро, поэтому 
я осуждаю такое поведение. Тем более 
что Ефимова доказала, что она чиста, 
раз выступает здесь».

Два года назад FINA исполнилось 
110 лет. На праздновании в новой 
штаб-квартире в Лозанне юбиляра 
поздравил президент МОК Томас Бах: 
«Это знаменательный день не только 
для водных видов спорта, но и для 
всего олимпийского движения... У вас – 
выдающиеся спортсмены, которые уси-
ливают роль спорта в обществе».

В одном из интервью по этому поводу был такой 
вопрос: насколько требовательна жизнь прези-
дента FINA? Отвечая на него, Хулио Маглионе ска-
зал: «Это, конечно, сложная жизнь, но когда она 
проживается с энтузиазмом и страстью, то стано-
вится удовольствием. Всю свою жизнь я занимался 
водными видами спорта и спортивным админи-
стрированием. Я очень хорошо знаю эту среду и 
с накопленным опытом не боюсь трудностей. Хотя 
плавание – индивидуальный вид спорта, я знаю: 
чтобы преуспеть, мы должны быть окружены вели-
кой командой. И у нас есть отличная команда в 
FINA. Мы любим то, что делаем, и это сказывается 
на привилегированном положении FINA в спор-
тивном движении».

Материал подготовил Алексей Мишин.
Фото из открытых источников.

ОТ МАСТЕРА ДО КАНДИДАТА
Валерия Сохликова – не только сотрудник 

комплексной научной группы сборной Рос-
сии по плаванию, но и одна из экспертов 
нашей газеты. Мастер спорта по плаванию, 
выпускница психологического факультета 
МГУ, она посвятила себя спортивной психо-
логии и работала с представителями разных 
видов спорта. А с недавних пор её визитная 
карточка пополнилась ученой степенью кан-
дидата психологических наук. 

«Психологические модели успешно-
сти выступления высококвалифицирован-
ных спортсменов на основе самооценки и 
уровня притязания» – так сформулирована 
тема диссертации, защищенной Валерией 
Александровной в РГУФКСМиТ. 

Чтобы смысл этого исследования стал 
более или менее понятен даже непо-
священным, сошлемся на высказыва-
ние Мохаммеда Али, одного из величай-
ших боксёров в истории: «Тебе мешают 
не горы, на которые ты должен забраться. 
Нет, тебе мешает камушек в твоих ботин-
ках». Задача диссертации в том и состоит, 
чтобы не только определить причины и 
условия спортивного успеха, но и помочь 
спортсменам и их наставникам обнаружи-
вать психологические «камушки» – фак-
торы, неблагоприятно влияющие на про-
цесс совершенствования. 

Исследование проводилось с 2014 по 
2017 год. В нем участвовали более ста 

спортсменов, входящих в состав нацио-
нальных сборных команд, в том числе при-
зеры Олимпийских игр, чемпионатов мира 
и Европы. Полученные данные послужили 
основой для практических рекомендаций. 
Например, по профилактике неблагопри-
ятных ситуаций в спортивной деятельно-
сти. А также по формированию у спортсме-
нов оптимальной самооценки, обеспечению 
«запаса прочности» и развития позитив-
ного отношения к себе. 

Как сообщила редакции Валерия Сохли-
кова, она приступила к работе над моно-
графией, в которой поделится накопленным 
опытом с коллегами, тренерами и спортсме-
нами.

(Соб. Инф.)
Фото из архива ВФП

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хулио МАГЛИОНЕ:

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ, 
А НЕ РЕКОРДЫ

СМЫСЛ  

ЖИЗНИ

Хулио Маглионе на чемпионате мира в Казани.
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Если снится бассейн, 
то...
Сны – одно из явлений, не полностью изученных наукой. До 
сих пор остаются открытыми вопросы о том, что происхо-
дит, когда нам снятся сны, почему они снятся и что это все, в 
конце концов, значит. Между тем никто не отрицает связей 
между реальностью и картинами из мира снов. На этой зага-
дочной почве пышным цветом расцвел жанр «сонников» – 
своего рода руководств по толкованию снов. 
Любопытный материал на эту тему, имеющий отношение к 
плаванию, опубликовала «КП». Корреспондент газеты Алла 
Соболева задалась целью выяснить, как трактуют сновиде-
ния, связанные с плаванием в бассейне, авторы некоторых 
подобных произведений. 
Согласно соннику Миллера, плавание в бассейне обычно 
отражает переживания, связанные с личной жизнью, страх 
потерять расположение любимого человека. Такой сон 
может сулить также обретение новых друзей и укрепление 
положения в обществе.
Если в бассейне помимо вас плавали другие люди, то, начи-
ная новые проекты, будьте особенно внимательны при 
выборе компаньонов. Грязная вода – признак нависшей 
угрозы и активизации врагов. Значение имеет и температура 
воды. Теплая связана с неприятностями, холодная – с хоро-
шими новостями и крепким здоровьем.
Сонник Ванги утверждает, что отдых в новом, удобном бас-
сейне обещает крепкое здоровье и финансовое благопо-
лучие. Неудачный прыжок в воду, закончившийся болез-
ненным ударом, указывает на то, что наяву вы избегаете 
ответственности, потому что не уверены в своих силах. Это 
и есть причина ваших постоянных неудач в любых начина-
ниях.
Тот, кто во сне тонул в бассейне, в реальности попадет в 
неприглядную ситуацию. Если во время плавания вода стала 
постепенно уходить, и в итоге вы остались посреди пустого 
бассейна, готовьтесь к крупным неприятностям. Не исклю-
чена серьезная болезнь или несчастный случай.
Исламский сонник: того, кто во сне совершит омовение в 
бассейне, Всевышний избавит от переживаний и забот, а 
того, кто выпьет из него, материально и духовно наградит.
Сонник Фрейда: бассейн символизирует настолько силь-
ную влюбленность, что вы просто потеряете голову, забыв 
о делах и обязанностях. Но в себя вы придете достаточно 
быстро, сразу после того, как проведете ночь с объектом 
страсти. Что-то вас сильно разочарует в этом человеке.
Бассейн без воды указывает на душевную пустоту после раз-
рыва отношений. Вы все время думаете об этой утрате, не 
знаете, чем себя занять и что делать дальше, ведь раньше 
вся жизнь была замкнута на вашем партнере. Раз уж рас-
ставание все равно произошло, оберните ситуацию в свою 
пользу. Во-первых, начните уже думать и заботиться о себе, 
поверьте, что вы заслуживаете лучшего. Во-вторых, сделайте 
выводы на будущее: фанатичное обожание не только вредит 
вам, но и «душит» избранника, не удивительно, что от такой 
гиперопеки захотелось сбежать.
Сонник Лоффа: отдых на природе у водоема или у бассейна 
кажется отличной перспективой, такой сон хотели бы уви-
деть многие. Но практически всегда в подобных сновиде-
ниях присутствуют другие люди. Окружающие указывают 
на события в реальной жизни, происходящие без вашего 
участия. Есть ли у вас общие темы и интересы с персона-
жами из сна? Хотите ли вы присоединиться к отдыхающим, 
а не наблюдать со стороны? Важный момент: если вода мут-
ная, грязная, то бассейн символизирует ситуацию, в кото-
рую вы были втянуты против вашей воли. В этом случае дру-
гие герои сна олицетворяют тех людей, которые пользуются 
вашим доверием, но вызывают опасение. 
Сонник Цветкова: пустой бассейн – символ разочарова-
ния и злости, а полный – успеха. Если спящий человек наяву 
сильно влюблен, то плавание в бассейне предвещает раз-
луку со второй половинкой.
Эзотерический сонник: приснившийся бассейн обычно свя-
зан с хлопотами. Если вы безмятежно наслаждаетесь лежа-
нием на воде, то и наяву вас ждет отдых и спокойствие, но 
смотрите, чтобы ничегонеделание вас не затянуло. Спущен-
ный бассейн – признак возникновения ситуаций, из-за кото-
рых вам придется плакать.
Сонник Хассе: любое замкнутое водное пространство (пруд, 
озеро, бассейн) является символом размеренной жизни. Если 
сквозь воду видно дно, то это указывает на чистую совесть 
спящего.
Комментарий психолога Анны Погорельцевой: Образ бас-
сейна неразрывно связан с образом воды. Чаще всего она сим-
волизирует некий промежуток времени, по истечении которого 
в жизни произойдут важные события. Также она может указы-
вать на избавление, очищение. Когда вода является во сне в 
ограниченном пространстве (как, например, в случае с бассей-
ном), то она указывает на какие-то рамки и в реальной жизни – 
от чего-то придется отказаться, с чем-то смириться. Если же 
вода в бассейне окажется грязной, то с вашими близкими про-
изойдут неприятности, которые затронут и вас.

Почти новогодняя тема

История спортивного плаката берет начало с конца 
позапрошлого века. Первым принято считать 
обложку Официального отчета Олимпиады 1896 

года в Афинах. В центре композиции – женщина в наци-
ональной греческой одежде с лавровым венком и олив-
ковой ветвью в руках. На фоне – барельефы спортсменов, 
Акрополь и Мраморный стадион, где проходили первые 
олимпийские состязания современности. 

К Играм II Олимпиады, которая состоялась в 1900 году 
во Франции, была выпущена серия красочных спортив-
ных плакатов, посвященных различным видам спорта. 
При создании этих плакатов впервые были использо-
ваны фотографии. Постепенно издание таких плакатов 
становится традицией, да и они становятся более совер-
шенными по полиграфии и художественной образности.

Наиболее масштабным был выпуск плакатов, посвя-
щенных Олимпиаде 1980 года в Москве. К этому собы-
тию были разработаны и напечатаны более 250 различ-
ных вариантов, общий тираж которых превысил 18 млн.

Плакат служил самым распространенным методом 
наглядной популяризации спорта и физической куль-
туры на протяжении всей истории СССР, способствуя 
росту массовости и укреплению здоровья молодежи. К 
работе в этом жанре привлекались лучшие художники 
страны. Например, образцом считается выразительный 
образ метательницы диска, который создал в 1933 году 
Александр Дейнека.

Жизнеутверждающий характер плакатов соответ-
ствовал настроению страны, отражал успехи наших 
спортсменов на международной арене, пропаганди-
ровал здоровый образ жизни. Хотя с началом пере-
стройки спорт из плаката вытеснили другие темы, однако 
в последнее время интерес к спортивному плакату воз-
вращается. 

Плавание всегда привлекало особое внимание пла-
катистов. Не только как один из самых массовых видов 
спорта и эффективный путь к здоровью, но и средство 
обеспечения безопасности на воде. Со временем, есте-
ственно, форма и язык таких плакатов меняется. Однако 
их содержание (его можно свести к лозунгу «Занимай-
тесь плаванием!») остается неизменным. Что и под-
тверждают приведенные здесь образцы. 

Андрей Ветров

ГОД РОЖДЕНИЯ – 1896!
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К сожалению, пандемия коронавируса никуда не делась. Вторая волна этой напасти чув-
ствительно задела многие города России. Но это не означает, что любителям и професси-
оналам плавания единственное что остается – так это сидеть сложа руки и ждать у моря 
погоды. Нет, друзья, продолжаем домашние тренировки. И Елена Мехтелева сегодня пред-
лагает вам комплекс упражнений без предмета, нацеленных на развитие силы. 

Практикум 

от Елены 

МехтелевойЗИМА:     
НАРАБАТЫВАЕМ СИЛУ
  РАБОТА НА СУШЕ – РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА НА ВОДЕ!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
МЕХТЕЛЕВА  

Елена  
Александровна

Мастер спорта России 
по плаванию, призёр чемпиона-
тов и Кубков России по плаванию. 
Доцент кафедры плавания 
РГУФКСМиТ. Кандидат педагоги-
ческих наук. Активный участник 
движения «Мастерс». Чемпион и 
рекордсмен России, призёр чем-
пионата мира по плаванию в кате-
гории «Мастерс». 

1И.п. — лежа на груди, руки вытянуты вперед. Прогибаясь, поднять 
возможно выше прямые руки и ноги.

2И.п. — то же, но ноги врозь. 
Прогнуться и выполнить 

быстрые скрестные движения 
руками и ногами одновременно в 
горизонтальной плоскости.

3И.п. — то же, но руки за голову. 
Прогнувшись, поднять плечи: 

повороты туловища налево и 
направо.

4И.п. — то же, но руки вдоль туловища, ладонями опереться о пол. 
Прогибаясь и отрывая бедра от пола, поднять прямые ноги как 

можно выше.

5И.п. — лежа на спине, руки 
вверху или вперед. Встреч-

ными движениями руками и 
ногами перейти в сед углом.

6И.п. — то же. Поднимание ног до пря-
мого угла, не отрывая таза от пола.

7И.п. — сед с согнутыми ногами, 
руки за головой. Разгибание 

и сгибание ног, не касаясь пят-
ками пола.

8И.п. — сед углом, ноги врозь, 
руки вперед. Одновременно 

скрестные движения руками и 
ногами в горизонтальной пло-
скости.

9И.п. — сед, руки за голову: 
согнуть одну ногу, поворачивая 

туловище в сторону согнутой ноги; 
вернуться в исходное положение; 
то же в другую сторону.

10И.п. — то же, но руки впе-
ред. Разнонаправлен-

ные маховые движения руками и 
ногами вверх и вниз.

11И.п. — то же, но руки вверх: попеременные движения пря-
мыми ногами вверх и вниз.

12И.п. — сед на пятках с 
наклоном вперед. Выпол-

няя «волну» туловищем, перейти 
в упор лежа («кошечка»).

Но прежде – немного 
полезной информации. Зада-
чами общей силовой подго-
товки являются: 1) гармони-
ческое развитие основных 
мышечных групп пловца; 
2) укрепление мышечно-свя-
зочного аппарата; 3) устране-
ние недостатков в развитии 
мышц.

Общая силовая подго-
товка – основной вид сило-
вой подготовки начинающих 
пловцов. Например, у детей 
недостаточно развиты мышцы 
живота, косые мышцы туло-
вища, задней поверхности 
бедра. Конкретно у девочек 
отстают в развитии мышцы 
плечевого пояса.

Средства физической под-
готовки различается по типу 
используемого сопротивле-
ния и развиваемым мышеч-
ным группам: общеразви-
вающие упражнения без 
предметов; с партнером; с 
отягощениями (набивные 
мячи, гантели, штанги, эспан-
деры, резиновые амор-
тизаторы); упражнения с 
использованием простей-
ших гимнастических снаря-
дов (шведская стенка, пере-
кладина); прыжковые тумбы 
с разным уровнем высоты, 
упражнения на неспецифи-
ческих для плавания силовых 
тренажерах. Обычно из таких 
упражнений составляют ком-
плексы, получивших назва-
ние «специальная гимнастика 
пловца». В таких комплексах 
обычные гимнастические 
упражнения сочетаются с 
упражнениями, укрепляющие 
важные для плавания мышцы. 
Упражнения выполняются 
интервальным или круго-
вым методом при непредель-
ном количестве повторений, 
чередуя исходные положе-
ния, темп, задействованные 
мышечные группы. 

В этом уроке приведены 
лишь основные общеразвива-
ющие упражнения без пред-
метов. Используемые сокра-
щения – Исходное положение 
(И.п.), основная стойка (о.с.).

Ну а теперь, начинаем:
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13И.п. — полу-
присед, руки 

впереди. Выполнить 
«волну» с перехо-
дом в стойку на носках, руки 
вверх.

14И.п. — упор лежа. Сгибание и разгибание рук. (Варианты: с 
широким или узким расположением кистей; с поочередным сги-

банием рук; с опорой на одну руку; с опорой ногами на скамейку; с 
попеременным подниманием ног вверх; с «отпрыгиваниями» руками от 
опоры вверх; с хлопком ладонями в момент «отпрыгивания»; с одно-
временным «отпрыгиванием» руками и ногами; с поворотом туловища 
вокруг продольной оси на 90° с одновременным подниманием прямой 
руки до самого верхнего положения).

15И.п. — то же. Сгибание и 
разгибание туловища.

16И.п. — то же. Сгибая руки, 
поднять прямую ногу 

назад-вверх; разгибая руки, ногу 
опустить в исходное положение.

17И.п. — то же. Толчком ног 
перейти в упор присев 

(ноги между руками; руки между 
ногами; ноги сбоку рук).

18И.п. — то же. 
Одновремен-

ное поднимание раз-
ноименных руки и 
ноги вверх.

19И.п. — то же. Переступа-
нием или прыжками на 

руках описать круг («циркуль»).

20И.п. — то же. Продвижение 
боком с одновременными 

прыжками на руках и ногах.
21И.п. — то же. Переход в упор сзади энергичным поворотом туловища.

22И.п. — то же. Передви-
жения в упоре лежа и в 

упоре сзади, «волоча» ноги.

23И.п. — упор сзади. Сги-
бание и разгибание рук, 

опираясь на скамейку или гимна-
стическую стенку.

24И.п. — лежа на 
спине или сед с 

упором руками сзади. 
Подняв прямые ноги, 
описывать круги. (Вари-
ант: прямыми ногами 
«написать» в воздухе 
свое имя, фамилию, 
желаемый результат).

25И.п. — то же. Ноги на скамейке: прогнуться, поднимая таз как 
можно выше.
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26И.п. — Упор лежа боком на одной руке. Толч-
ком ног перейти в упор присев боком на 

одной руке.

27И.п. — то же, но 
другая рука на 

поясе. Выгибаясь в сто-
рону, поднять таз как 
можно выше, одновре-
менно отводя руку с 
пояса вверх за голову.

28И.п. — 
о.с. Вра-

щение прямых 
рук вперед и 
назад в макси-
мальном темпе, 
с небольшой 
(30-50 см) 
амплитудой. 
(Варианты: с 
постепенно 
увеличиваю-
щейся ампли-
тудой, сохраняя 
темп, одна рука 
вперед — другая назад).

Чемпионат России в Казани впервые транс-
лировался не на федеральном телеканале, 
а на площадке YouTube, принадлежащей 
ВФП. Уход в интернет позволяет экономить 
деньги и расширять аудиторию поклонни-
ков плавания.

Недавно «Матчу ТВ» исполнилось пять лет. 
Поздравляя юбиляра, президент ВФП 

Владимир Сальников пожелал главному спор-
тивному каналу страны творческой активно-
сти, а нашим пловцам – чаще становиться его 
героями. Он также выразил надежду на про-
должение прерванного сотрудничества. 

Когда и в какой форме оно возобновится, 
покажет время. В любом случае это будет 
зависеть не от доброй воли договариваю-
щихся сторон, а от степени сближения инте-
ресов Федерации и телеканала. Пока оста-
ется констатировать, что они расходятся. Если 
главные задачи ВФП – популяризация и раз-
витие самого медалеёмкого вида спорта, то 
приоритет «Матч ТВ» – получение прибылей 
от трансляций. 

Хотя эта цель и не декларируется, но под-
разумевалась уже при запуске нового канала. 
Вот цитата из интервью Дмитрия Черны-
шенко, в ту пору генерального директора 
холдинга «Газпром-медиа», а ныне вице-
премьера правительства РФ: «Мы будем 
настраиваться на интерес зрителей, намерены 
его тщательно изучать и замерять. Главная 
задача – чтобы болельщик видел как можно 
больше лучшего спорта».

Как нетрудно понять, речь шла о рейтингах 
программ: «лучший спорт» – это тот, который 
привлекает больше зрителей. Чтобы получить 
признание аудитории, каналу были выделены 
немалые ресурсы и три года на «раскрутку». 
Генеральный продюсер Тина Канделаки неу-
станно подчеркивала, что «Матч ТВ» – негосу-
дарственный канал, и не скрывала, что выход 
на самоокупаемость – одна из его ключевых 
задач.

«Почему вы нас не снимаете? У вас же 
задача популяризовать спорт», — любимый 
вопрос федераций и клубов. Но еще есть 
задача выйти на самоокупаемость. Риски 
колоссальны в этой области: есть много спор-
ных макро- и микроэкономических показате-
лей, но мы все тщательно оцениваем с точки 
зрения вложения финансов и дальнейшей 
коммерческой отдачи». Из этого высказывания 
Канделаки напрашивается вывод: популяриза-
ция спорта, поддержка федераций занимали 
руководство канала лишь постольку, поскольку 
не мешали снижать коммерческие риски. 

Принципы, которые приняты на междуна-
родном рынке прав на трансляцию спортив-
ных соревнований, распространяются и на 
национальный уровень: организаторы соз-
дают контент, а вещатели его оплачивают. 
Однако в российских реалиях такой подход 
не работает. Канделаки, к примеру, так оце-
нивала перспективу: «Когда российский спорт 
начнет зарабатывать, то, соответственно, и 
платный контент тоже начнет продаваться». 
Исходя из этой логики, нашему плаванию на 

внутреннем рынке телеправ вообще мало 
что светит.

Однако та же логика не мешает «Матчу 
ТВ» исправно показывать отечественный фут-
бол, не скупясь на оплату трансляций. В 2018 
году канал заключил контракт с Российской 
премьер-лигой. Он рассчитан на четыре года 
и, по данным СМИ, составляет почти два мил-
лиарда рублей в год. И это при том, что зара-
батывать наш футбол не обучен: в структуре 
доходов клубов Лиги львиная доля прихо-
дится на поступления от спонсоров. Специ-
алисты в области спортивного маркетинга 
сходятся во мнении, что Россия – страна не 
футбольная, есть у нас гораздо более зре-
лищные виды спорта. По сути, раскручивая 
футбол, «Матч ТВ» оказывает ему банальную 
спонсорскую поддержку. 

Будь канал финансово состоятельным, 
такого рода «подарки» не граничили бы с 
расточительством. Но к тому времени «Наци-
ональный спортивный телеканал» (опера-
тор «Матч ТВ») еще не вышел на самооку-
паемость, доведя в 2017 году чистый убыток 
до 51 млн рублей по сравнению с 1,74 млрд 
в 2016 году.

На фоне пандемии из-за отмены сорев-
нований рейтинги и доходы «Матч ТВ» 
значительно сократились. Что ускорило 
назревшие перемены в руководстве кана-
лом. Генеральный директор «Газпром-
Медиа» Александр Жаров, представ-
ляя новую команду, рассказал, каким ему 
видится будущее: «Стратегическая цель 
телеканала— стать ведущим информаци-
онным институтом развития и популяри-
зации спорта в России. «Матч» должен 
еще активнее вовлекать людей в спорт, 
создавать новые форматы спортивного 
вещания, должен не только 

вещать, но и стать организатором спортив-
ных событий».

Можно ли «вовлекать людей в спорт» и 
одновременно выставлять миллионные счета 
Федерации плавания – одного из самых мас-
совых видов? Вопрос риторический. Пока 
канал определяется с приоритетами, ВФП 
предпочла пойти своим путем – отправиться 
в автономное плавание по телеэфиру. Пере-
ход в интернет дает двойной эффект – рас-
ходы сокращаются раз в десять, а трансляции 
становятся более доступными болельщи-
кам и расширяют возможности Федерации 
для решения своих задач. В частности, при 
выполнении обязательств перед спонсорами. 
А также для информационной поддержки 
программ «Я стану чемпионом!» и «Плавание 
для всех», имеющих прямое отношение к раз-
витию и популяризации нашего вида спорта.

Следует добавить, что примеру ВФП после-
довали еще три федерации, входящие в 
Ассоциацию водных видов спорта России, – 
артистического плавания, прыжков в воду и 
водного поло. 

Артем Волохов.
Фото из архива ВФП. Автор – Алексей Савченко.

ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ В БУДАПЕШТЕ
Ограничения, вызванные пандемией, вынудили орга-
низаторов коммерческого чемпионата ISL изменить 
формат соревнований. Все десять матчей с участием 
десяти команд, два полуфинала и финал уложились в 
шесть недель с октября по ноябрь и прошли на одной 
«Дунай-Арене» в Будапеште. 
Итогом борьбы стала победа команды Cali Condors, уком-
плектованной в основном американцами. Победитель 
прошлогоднего дебютного чемпионата Energy Standard, 
в составе которой выступали россияне Евгений Рылов, 
Климент Колесников, Андрей Жилкин и Максим Ступин, 
опустилась на второе место. Однако главным для специ-
алистов и дистанционной аудитории оставался вопрос: 
насколько успешно пловцы мировой элиты преодолели 
барьер самоизоляции?
Ситуация прояснялась уже по ходу чемпионата. Если на 
первых порах результаты большинства даже именитых 
участников оставляли, как говорится, желать лучшего, то 
ближе к финишу спортсмены расплавались. А под зана-
вес выдали ряд достижений, превышающих официаль-
ные мировые рекорды для короткой воды. 
В числе авторов был и наш Колесников. В финальном 
матче, открывая комбинированную эстафету 4х100 
метров, он преодолел свой этап за 48,58. В декабре 
2017 года, выступая на «Кубке Сальникова» в Санкт-
Петербурге, Климент довел мировой рекорд на стоме-
тровке на спине до 48,90. Почти год спустя на этапе 
Кубка мира в Токио китаец Сюй Цзяюй улучшил его 
достижение на две сотых секунды. 
Благодаря блестящему почину Колесникова его пар-
тнеры белорус Илья Шиманович, южноафриканец Чад ле 

Кло и француз Флоран Маноду довели дело до победы 
с небывалым в истории временем – 3.18,28. Для срав-
нения: нынешний рекорд мира – 3.19,16. Его установили 
Станислав Донец, Сергей Гейбель, Евгений Коротышкин 
и Данила Изотов в 2009 году на том же «Кубке Саль-
никова». Однако россияне останутся рекордсменами, 
поскольку авторы нового достижения представляют раз-
ные страны. 
По той же причине не подлежат официальному утверж-
дению и достижения женского и мужского квартетов из 
Energy Standard в кролевых эстафетах 4х100 метров. В 
отличие от результата, который показали американки 
в комбинированной эстафете – 3.44,52. Предыдущий 
рекорд (3,45,20) был установлен в 2015 году тоже сбор-
ной США. 
На уровень, близкий к оптимальному, поднялся неод-
нократный чемпион мира Рылов. Лучший результат на 
короной дистанции 200 метров спиной (1.46,37) Евгений 
показал в финале, опередив более чем на секунду олим-
пийского чемпиона американца Райана Мёрфи. И хотя 
он предпочитает длинную воду короткой, едва ли оста-
лись сомнения, что рекорд Европы (1.46,11), установлен-
ный Аркадием Вятчанином еще в «костюмные» времена, 
будет вскоре обновлен. 
Кирилл Пригода, чемпион мира 2018 года на той же дис-
танции брассом, не раз отмечался в тройке лучших, а 
под занавес выдал 2.01,71, что вполне сопоставимо с его 
мировым рекордом (2.00,16). Более скромно, но вполне 
достойно выступали в Будапеште россияне Владимир 
Морозов, Михаил Вековищев, Андрей Жилкин, Александр 
Красных, Вероника Андрусенко и Светлана Чимрова. 

Больше всех лавров снискал Калеб Дрессель – главная 
надежда американского плавания. Сенсацией первого 
финального дня стали два его мировых рекорда – на 
100 метров баттерфляем и на 50 метров вольным сти-
лем, установленные с интервалом всего 40 минут. При-
чем стометровку он преодолел за 47,7, став первым, кому 
удалось разменять 48 секунд. 
Еще один рекорд Дрессель присвоил себе на 100 метров 
комплексом. Сначала американец довел высшее дости-
жение, принадлежавшее с 2018 года Морозову (50,26), 
до 49,88, а через неделю поднял планку на 49,28. При-
мечательная деталь: в этом заплыве Калеб так далеко 
оторвался от соперников, что вместе с партнером по Cali 
Condors поляком Марцином Чеслаком сорвал макси-
мальный очковый «джек-пот». Чем и гарантировал своей 
команде победу. 
Дважды в течение недели удалось преодолеть рекорд-
ный барьер Адаму Пити. В полуфинале британец про-
плыл 100 метров брассом за 55,49 – на 0,12 быстрее, 
чем Кэмэрон ван дер Бург (ЮАР) в 2009 году. Затем он 
сбросил еще 0,08. Примечательно, что Илья Шимано-
вич в том же заплыве повторил результат, который Пити 
показал несколько дней назад. 
Пловцы не только оспаривали призы, но и рисковали 
нарваться на штрафы. За соблюдением режима следили 
специальные COVID-маршалы. Спортсменов и всех, кто 
их обслуживал, тестировали каждые пять дней. Причем 
покидать остров Маргит было запрещено. 
«Не представляю, чего будет стоить организовать нечто 
подобное на Олимпиаде. Но лишь бы она состоялась. 
Даже в таких условиях», – сказал по поводу строгостей 
антиковидного режима Владимир Морозов. 

(Соб. инф.)

ЭТОТ «МАТЧ» МЫ 
УЖЕ ОТЫГРАЛИ...

ПЛАВАНИЕ  

И ТВ

Места для электронной прессы на осеннем чемпионате России в Казани. В красной футболке – олимпийский 
чемпион Денис Панкратов, комментировавший эти соревнования в прямом эфире на площадке YouTube, 
принадлежащей ВФП.

Международные старты в условиях пандемии
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…Ладно, что это я всё о серьезном, самое время 
вспомнить что-нибудь веселенькое – для урав-
новешивания. Итак, наша бригада сидит в отеле 
«Холидей-Инн», гадая, чем бы таким занять себя и 
отметить конец пребывания в Мишн-Вьехо. Вымо-
тались мы страшно. И решили чуть-чуть повесе-
литься. Пойти куда-то – сложно. Денег нет, да и 
как учили: негоже советскому спортсмену, моло-
дому строителю коммунизма, по злачным местам 
капитализма шляться. Моральный облик – и свой, 
и своей страны – тем самым можно подорвать. А 
подорвешь облик – никуда больше не поедешь. 
Это хоккеисту или футболисту известному кое-где 
и кое-что могут простить...

И вот додумались.
Поставили кассету с забойной музыкой. Врубили 

погромче. И балдели, в такт барабаня по пустым 
бачкам для питья, которые брали с собой в бас-
сейн.

О том, что отель этот достаточно «звездный» и 
наполнен светским обществом, в тот момент как-то 
не подумали. Зато устроили маленький прощаль-
ный концерт. Нет, не били нечего, не ломали, а 
только подпевали магнитофону да по пустым бач-
кам ладошками хлопали.

Шум, как позже выяснилось, получился изряд-
ным. Даже директор приходил. Но его интелли-
гентный стук в дверь до нас не дошел, не услы-
шали мы.

После ужина к нам в номер позвонил Марк 
Шуберт и сказал, что если шумовое безобразие 
не прекратится, то директор грозится вызвать 
полицию.

Только полиции нам не хватало.
Развлечение срочно свернули и сделали вид, 

что ничего подобного как бы совсем и не было.
Через десять минут зашел Шуберт. Затем он и 

я – в качестве переводчика – направились в номер 
к Игорю Михайловичу Кошкину, Марк решил, что 
называется, разобраться до конца.

А Кошкин, ясное дело, ничего не подозревал. Но 
я точно знал, что когда Игорь Михайлович поймет 

что к чему, нам будет уж точно несдобровать. Марк, 
он что? Пришел и ушел. А Кошкин – это навсегда.

«Переводил» гневную речь Шуберта почти син-
хронно. Кошкин лишь однажды перебил:

– Почему у Марка тон такой агрессивный? – 
спросил недоумевая.

– Наверное, взволнован, – предположил я. – Тут 
директор к нам заходил, благодарил за прекрас-
ное поведение, приглашал почаще приезжать и 
останавливаться обязательно у него. Даже пошу-
тил, что если мы минуем его гостиницу, то вернет 
нас с помощью полиции.

Услышав слово «полиция», Шуберт согласно 
кивнул.

– Ну а Марк пришел, чтобы выразить вам, Игорь 
Михайлович, свое почтение, – «перевел» я напо-
следок и, пятясь, постарался бесследно исчезнуть 
из тренерского номера...

Смех-смехом, но если вновь вернуться к серьез-
ному, то тренировки у Марка Шуберта очень скоро 
принесли свои плоды: мои хилые результаты на 
400 м вольным стилем начали расти.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
– Традиционный матч со сборной США в семь-

десят восьмом проходил в Остине. Многого я 
от него не ждал. Внутренне еще не был готов к 
победе над американскими стайерами.

Жили и мы, и они в гостинице «Харольд Джон-
сон». Встречались часто. Случалось, вместе про-
водили свободное время. Однажды кто-то из них 
спросил, есть ли по-русски эквивалент американ-
скому «бай-бай». Черт меня дернул в тот момент 
пошутить: мол, у всех по-разному, но у советских 
пловцов «бай-бай» все равно что «буль-буль». Ска-
зал и забыл. Ибо наступила пора удивления.

Дело в том, что неожиданно для себя стал луч-
шим из наших на 400 м вольным стилем. И при-
готовился к поединку с серебряным призером  
Игр-76 в стайерском кроле Бобби Хаккетом – 
говорю сейчас о дистанции 1500 м. После старта 
Бобби бросился в отвыв. На финише я попытался 

достать его, но не удалось: 2-3 секунды проиграл. 
Хотя впервые в жизни меня посетила уверенность, 
что будь дистанция на 100-150 м длиннее, я бы у 
него выиграл. И главное – я абсолютно органично, 
будто так оно и должно быть, воспринял эту мысль.

После вчистую проигранного нами матча все 
его участники были приглашены на празднич-
ный обед. Кто-то из американцев сказал речь. 
Завершая ее, видимо решил сделать нам прият-
ное – попрощаться по-русски. Сотворил паузу и 
громко произнес: «Буль-буль». Наша делегация 
грохнула смехом. Выступающий ничего не понял и 
для пущей убедительности повторил: «Буль-буль»...

Отбор в команду для участия в чемпионате 
мира проходил на летнем чемпионате СССР. 
1500 м выиграл спокойно – 15 мин 20 сек. Однако 
куда большее удовлетворение принес финал на 
400 м вольным стилем. Русин был первым, я – вто-
рым. Сергей перекрыл рекорд Европы, и я тоже: 
3.54,2 – никогда так быстро не плавал!

Через пять дней после чемпионата сборная уле-
тела на последний этап подготовки к чемпионату 
мира. Испытание сверхнагрузками происходило 
на спортбазе олимпийской подготовки в горах 
Армении – в Цахкадзоре.

Пробыли там три недели, которые, впрочем, 
я запомнил на всю жизнь Средний недельный 
объем – 140 км. Четырежды в неделю – трехра-
зовые тренировки. Каждая по 8 км. Первая начи-
налась в 7 утра, последняя заканчивалась в 22.30.

Я перестал ощущать сон как нечто восстано-
вительное, лишь закрывал глаза, тут же трезво-
нил будильник. Зато успевали присниться всякие 
ужасы: и что бассейн вдруг стал бесконечным, без 
берегов, как океан; и что отказывают то руки, то 
ноги, и я иду ко дну, а на дне стоит Кошкин с секун-
домером в руке...

На кроватях были натянуты пружинные, так 
называемые панцирные сетки. Днем лежишь на 
спине, полностью расслаблен. Но вдруг замечаешь, 
что пружины под тобой равномерно поскрипы-
вают. Долго не мог понять, от чего это происходит – 
ведь без малейшего движения отдыхаю. Наконец 
вычислил: столь ощутимый «толчковый» импульс 
телу давали сокращения сердечной мышцы. 

Трижды в неделю Кошкин «баловал» нас одной 
тренировкой в день. Зато какой – 12 км!

Думаю, что и не очень-то сведущему в плавании 
человеку ее раскладка скажет о многом.

500 м – разминка;
10x600 м (отдых 10 сек.), интенсивность выше 

средней;
500 м – в спокойном темпе;
10x300 м (отдых 15 сек.), интенсивность 95% от 

максимальной;
500 м – в спокойном темпе;

10x150 м (отдых 25 сек.), интенсивность 95% от 
максимальной.

После таких нагрузок уже ничего не хотелось; 
ни спать, ни есть, ни читать, ни фильм посмотреть. 
Как посторонний предмет бросишь на кровать 
собственное тело и только слышишь, как сердце 
«тук-тук, тук-тук».

Спустившись с гор, немного откупались, и вот 
уже – Западный Берлин, мой первый чемпионат 
мира.

Во время утренней разминки (незадолго до 
предварительного заплыва на 400 м) вольным 
стилем ощутил невесть откуда взявшуюся вялость. 
Никак не мог почувствовать воду. Словом, не плы-
лось. Но паники в душе не было. 400 м – все-таки 
не основная моя дистанция. Есть рекордсмен 
Европы Сергей Русин. Есть американцы, больше 
десяти лет не проигрывавшие 400 м в главных 
соревнованиях сезона.

Метров через сто после старта решил, что насту-
пила самая подходящая пора для «заставляния». К 
тому же договорились с Кошкиным, что попробую 
вторую половину дистанции проплыть не хуже, 
чем первую. Задумано – сделано. Но от итога 
сделанного я поначалу обалдел: новый рекорд 
Европы! И впервые в жизни вошел в финал под 
первым номером. Хотя я был уверен, что в «пред-
вариловке» заведомые лидеры ощутимо «затем-
нились», позволив мне поскакать в свое удоволь-
ствие. Но, как уже говорил, удовольствия от того, 
как плыл, я не получил. Так что до вечера предсто-
яло привести в порядок свои не самые положи-
тельные эмоции, касаемые не результата, а ощу-
щений в воде. Без необходимого предстартового 
куража надеяться на повторение утреннего успеха 
было бы смешно. А я, что тут скрывать, начал поду-
мывать о месте на пьедестале. Хотя и не верил, что 
могу сделать что-то серьезное. Наверное, никто в 
это не верил: ни свои, ни чужие. В плавании вытя-
нуть два подряд счастливых билета редко кому 
выпадает. Пока же в оставшиеся несколько часов 
до финала я пытался понять: насколько случаен 
мой утренний выигрыш? По всему выходило, что 
вроде как бы – да, случаен; но в то же время как-то 
не очень хотелось в это верить. В общем, мне еще 
раздвоения личности в этот момент не хватало. 
Потому все-таки заставил себя абстрагироваться от 
плавательных мыслей и хоть немного дал голове 
отдохнуть.

Итак, финал. Первые 200 м закончил шестым 
или седьмым. Точно не считал. Знал, что на про-
межутке у меня – 1.57. Затем прибавил. Про-
изошло это как-то очень спокойно и орга-
нично, без особых усилий с моей стороны. 

Продолжаем первую публикацию книги-интервью «Его называли «Монстр в воде», 
более тридцати лет назад написанную в соавторстве Владимира Сальникова и Алек-
сандра Елисейкина. Начало и продолжение читайте в нашей газете в №№ 63, 64, 65, 
66. Напомним, что предыдущий отрывок завершился событиями 1978 года, когда бри-
гада тренера Игоря Михайловича Кошкина и, понятное дело, во главе с ним, прилетела 
в Штаты, в Мишн-Вьехо, чтобы поработать под руководством знаменитого американ-
ского наставника Марка Шуберта, чьим учеником числился и Брайан Гуделл, олимпий-
ский чемпион-1976 на дистанции 1500 м вольным стилем. Любопытные наблюдения 
Владимира Сальникова о тех тренировках, думаем, запомнились многим. Ну а сегод-
няшнюю публикацию начинаем вновь с 1978-го, заметим, отнюдь не рядового для 
будущего 4-кратного олимпийского чемпиона. А в качестве «связующего звена» с пре-
дыдущим отрывком – с еще одного эпизода из жизни ребят в Мишн-Вьехо.

Редакция «ПДВ»

ЕГО НАЗЫВАЛИ  

«МОНСТР  
В ВОДЕ»

Продолжение на стр. 10

Перед стартом. Эмоциональная зарядка от трибун. 

7. Друзья-товарищи: Женя Середин и Володя Сальников.
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Последние 100 м занимала лишь одна мысль: 
догнать американца Джеффа Флоата, возглав-
ляющего заплыв. На дистанции никогда не ана-
лизирую свои мысли. Не до того. А вот после 
заплыва вспомнил, что выйдя из поворота 
на финишные 50 м, сказал себе: не волнуйся, 
ты уже чемпион. Но для того, чтобы им стать, 
вторые 200 м пришлось преодолеть за 1.54.

Эта незапланированная победа вызвала много 
шума. Практическим ее итогом стало включение 
меня в эстафетную команду 4x200 м вольным сти-
лем. До чемпионата мог многое предположить или 
нафантазировать, но не это. Длинный спринт – не 
моя дистанция. И я боялся подвести ребят. Пожа-
луй, потому-то и был как никогда резв: 1.51,3 – так 
закончил свой этап. Для меня просто идеальный 
результат. Четверку пловцов США мы не догнали, 
но свое серебро взяли.

Тут началось не самое приятное. Знакомые и 
незнакомые люди стали прочить Владимиру Саль-
никову победу на 1500 м вольным стилем. Разго-
воры эти раздражали ужасно. Мечтал попасть на 
необитаемый остров и перенестись с него прямо 
на стартовую тумбу финального заплыва.

«Предвариловку» прошел нормально. Брайан 
Гуделл в Западный Берлин не приехал. И в главные 
соперники спортивная судьба вновь определила 
Бобби Хаккета. Как и в недавнем матче в Остине.

Кошкин и я были уверены, что американец оста-
новится на проверенной тактике: сразу же уйдет 
вперед и постарается дотерпеть до финиша. Для 
меня же возглавить заплыв сразу после старта 
было бы равносильно самоубийству. Личный 
рекорд Хаккета – 15.03,91 – куда выше моего, да 
и опыта у него намного больше. Остановились на 
том, что постараюсь взять у Бобби финиш. Ну а 
остальное – по самочувствию и по ситуации.

Честно «выпасысал» Хаккета до отметки 800 м. 
Тут подумалось, что он плывет медленнее, нежели 

сегодня могу я. Чуть-чуть ускорился и вышел в 
лидеры. После этого Бобби уже не очень-то меня 
интересовал. Я почувствовал, что в любой момент 
сумею уйти от него.

Думаю, что все-таки перестраховался метров 
за 200-З00 до финиша. Надо было выходить на 
максимальный темп, а я поберег силы для послед-
него рывка. Рывок-то получился. Но до мирового 
рекорда Гуделла – 15.02,40 – не добрал полторы 
секунды – 15.03,97.

И все равно был безмерно счастлив. До сих пор 
вспоминаю тот финал как один из самых радост-
ных в моей спортивной биографии заплывов.

Произошел сдвиг и в моем сознании: почувство-
вал, что скоро расправлюсь с рекордом Гуделла. От 
приятных мыслей, конечно, немного загордился.

Болельщикам вдруг понадобился мой автограф. 
В день победы на 1500 м раздал не менее тысячи. 
Расписывался, пока рука не онемела и не перестал 
узнавать свою подпись. Тут уж взмолился: не могу 
больше! Отпустите!

После чемпионата мира нам дали две недели 
отдохнуть. С моим другом Евгением Серединым, 
тоже членом сборной, дельфинистом, отправи-
лись в Волгоград, к его родителям – рыбу поло-
вить, позагорать. Однажды зашли в бар послушать 

музыку. Сидим, пьем сок, никому не 
мешаем. Подходит незнакомый 
парень и спрашивает: ты чем-
пион мира Владимир Саль-
ников? Мол, поспорил с 
друзьями на ящик шам-
панского: они считают, 
что ты – Сальников, а 
я им – что не похож ты 
на Сальникова. Дурацкая 
ситуация. Я ему говорю: 
паспорта, извини, при мне 
нет, но что несколько дней 
назад выиграл на чемпи-
онате мира по плаванию 
две золотые и серебряную 
медали – это точно.

– Значит, ты и есть чемпион мира? – не пове-
рил парень.

Я шестым чувством определил, что Женя Сере-
дин, которого изрядно веселила эта история, гото-
вится пошутить. Мне же, признаться, этот допрос 
с пристрастием надоел. Но любая шутка Сере-
дина означала бы продолжение разговора. А мне 
это надо?

– Думай что хочешь, но ящик шампанского ты 
проиграл, – скороговоркой, но тоном, не терпящим 
возражений, выпалил я и направился к выходу.

– Володь, ты куда? – крикнул вслед Женька. 
После этого вопроса парень в сердцах рубанул 
воздух рукой и, обернувшись к своим друзьям, 
объявил себе приговор: «Шампанское с меня».

– Ну куда ты гонишь? – смеющийся Середин 
догнал меня у выхода из бара. – Нет, ты просто 
обязан стребовать с него хотя бы пару бутылок 
за причиненный моральный ущерб. Надо же – не 
поверить, что перед ним чемпион мира Владимир 
Сальников. Да за такое не одним, а тремя ящиками 
не расплатиться...

ОТ РЕДАКЦИИ. Тут необходимо небольшое 
отступление. По логике повествования сейчас 

самое время и место – для рассказа о московской 
Олимпиаде и плавательных событиях, ей пред-
шествующих. В рукописи так и сделано. Но дело 
в том, что этот рассказ из четвертой главы 
книги мы уже опубликовали в №63, посвященном 
в том числе 40-летию летних Олимпийских игр 
1980 года в Москве. Так что повторяться не будем, 
этот номер газеты, кто заинтересуется, легко 
найти на официальном сайте ВФП. Ну а мы с вами 
перенесемся в события начала и середины восьми-
десятых годов предыдущего столетия.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Александр: Разреши «обязательный» вопрос: 

какая из не связанных с плаванием зарубежных 
поездок запомнилась больше всего?

Владимир: И не вспомню, чтобы была хоть одна, 
как ты говоришь, «несвязанная».

Он расправил на столе карту Бразилии, отыски-
вая на ней места, в которых побывал за две недели 
ноября 1985 года.

– Мы называли эту поездку «марафоном» – 
десять городов, множество часов, проведенных 
в самолетах и машинах. Прежде всего, до пре-
дела оказалась загруженной память. Чтобы остался 
путеводитель по калейдоскопу бразильских впе-

чатлений и ничего не забыть, при-
шлось взяться за дневник.

Пробегая глазами испи-
санные мелким, твердым 

почерком листки, трех-
кратный олимпийский 
чемпион по плаванию 
Владимир Сальни-
ков отыскивал в своих 
записях самое-самое, 
вспоминая сопутству-

ющие эмоциональ-
ные «штришочки». Ино-
гда даже как бы заново 
чему-то удивлялся, вновь 
переживая встречу с дале-
кой Бразилией, куда почет-

ным гостем на национальный фестиваль детского 
плавания пригласила его местная федерация.

– Я впервые был в Бразилии, – начал свой рас-
сказ Сальников. – Правда, годом раньше бра-
зильцы прислали приглашение на показательные 
соревнования звезд мирового плавания, огово-
рив, что должен выступить на дистанции 1500 м. 
Но в тот момент был далек от лучшей формы – так 
что пришлось отказаться. На этот раз меня пригла-
сили почетным гостем на соревнования 12-14-лет-
них ребят для популяризации спортивного плава-
ния, о чем там заботятся, как увидел, очень и очень.

Но основная цель моего путешествия заняла в 
итоге всего полдня. Причем все это время, к огром-
ному удовольствию участников соревнований, их 
многочисленных друзей и родителей просидел 
«на автографах». Устал больше, чем если бы плыл 
полтора километра. Организаторы подбадривали: 
«Большей награды для мальчишек и девчонок, чем 
автограф самого Сальникова, нет и не будет. Это 
гарантия их будущего серьезного увлечения пла-
ванием. Ведь не только у вас: лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать».

К тому времени я уже полностью испытал на 

себе бразильскую интерпретацию этой пословицы. 
Ежедневно – новый город, а значит, новые встречи 
с пловцами и тренерами; запланированные и вне-
программные беседы, интервью, выступления. При 
этом каждый день минимум по полтора часа я тре-
нировался, потому что прекратить на две недели 
активную подготовку к декабрьским выступле-
ниям на Кубке Европы было бы непозволитель-
ной роскошью. В общем-то, с этим обязательным 
«плавательным» условием я и принял приглаше-
ние. Так вот тренировки в бассейнах как бы стали 
практическим дополнением к устным рассказам, 
собирая немалую аудиторию зрителей.

Началось же мое знакомство с Бразилией с 
эпизода непредсказуемого. Прилетел в Рио-де-
Жанейро. В аэропорту – сутолока. Стою выиски-
ваю – кто встречает. Вдруг слышу: «Вовик, привет! 
Наконец-то приехал!»

Смуглолицый усатый мужчина распахивает объ-
ятия. Я чего угодно ожидал услышать, только не 
«Вовик, привет!» Ко мне и дома так никто не обра-
щается. Ошарашенно молчу и судорожно вспоми-
наю – что ж это за знакомый такой? А тот на нашем 
родном языке с чуть заметным акцентом пред-
ставляется: «Меня зовут Николай Бедрин, я твой 
переводчик, так что не удивляйся».

И очень скоро я перестал удивляться непосред-
ственности общения темпераментных бразильцев. 
А когда поближе познакомился с Николаем, то 
узнал, что больше десяти лет он работает со всеми 
советскими спортивными делегациями, приезжа-
ющими в Бразилию. Представляет компанию, при 
участии которой осуществляются советско-бра-
зильские спортивные связи, каждый год бывает в 
Советском Союзе, знаком со многими спортсме-
нами и тренерами.

Интересна судьба Бедрина. Родился на Даль-
нем Востоке, блестяще знает китайский и еще 
кучу различных языков. Родители его – русские, 
волею судьбы занесенные на американский кон-
тинент...

– Если ты думаешь, что пловца Владимира 
Сальникова в Бразилии почти не знают, то глу-
боко ошибаешься, – сказал Николай в один из 
первых дней. – Да, футбол – это наша националь-
ная гордость, достояние, и даже «болезнь», но не 
забывай, что у нас есть и великие пловцы – тот же 
Рикарду Праду или Джан Мадруга. Так что внима-
нием прессы и болельщиков ты здесь обделен не 
будешь. К тому же с прошлого года тебя ждем…

Насчет «внимания» Николай как в воду глядел. 
В шесть утра я прилетел в Рио, в восемь пошел 
потренироваться – соблазнился океаном. А через 
двадцать минут настала пора первого интервью 
для местной газеты. «Вот теперь-то и началась твоя 
основная «работа», – улыбались мои новые друзья.

Знать бы мне, что говоря так, они совсем даже 
не шутили.

Через несколько часов выступал в спортклубе 
«Фламенго» перед пловцами и тренерами. Вопро-
сов было множество. Запомнился такой: правда 
ли, что в СССР спорт пользуется государственной 
поддержкой?

Пока отвечал, в зале стояла абсолют-
ная и несколько напряженная тишина. Хотя и 
рассказывал-то о прописных истинах.

Чуть позже узнал причину столь пристального 
внимания: в Бразилии плавание существует в 
основном за счет меценатства фирм, и каким бы 
устойчивым ни казалось его положение в настоя-
щий момент, задний ход меценатов возможен в 
любую минуту.

Посетив «Фламенго», теперь, как мне объяснили, 
я просто не имел права проигнорировать «Флуме-
ненсе». «Вы даже не можете представить, какие 
нас ждут неприятные разговоры, если произой-
дет обратное, – сказали организаторы. – Как нам 
отвечать на вопрос, почему вы предпочли один 
клуб другому?»

Вечером тренировался в 50-метровой ванне 
открытого бассейна клуба «Флумененсе». Мест-
ные пловцы отвели мне центральную дорожку, 
сами вежливо плавали по крайним, старательно 
копируя, что делаю. И тренировка в итоге превра-
тилась в показательное выступление.

На следующий день утром перед отлетом в Сан-
Паулу организовали мое занятие опять во «Фла-
менго». Как оказалось, со скрытым смыслом и при 
участии прессы. Вдруг, якобы случайно, в бассейне 
появился Джан Мадруга. На Олимпийских играх 
в Москве он был четвертым в финале на 400 м 
вольным стилем и не попал в решающий заплыв 
на 1500 м, хотя до Олимпиады его называли глав-
ным моим соперником.

Мадруга появился в умопомрачительном ком-
бинезоне, отдаленно напоминающем спортивную 
форму велогонщика, и объяснил мне, что теперь 
профессионально занимается «триатлоном». Стал 
чемпионом Бразилии, занял второе место на 
открытом чемпионате США.

Поговорили о жизни. Прощаясь, он спросил, не 
надоело ли мне просто плавать. Я ответил, что нао-
борот, только-только начал входить во вкус, чем 
очень его удивил.

А на утро из газет узнал, что при посредниче-
стве Сальникова у Джана Мадруги состоялось при-
мирение... с «Фламенго». Оказывается, когда-то 
произошел конфликт между ним и спортклубом, и 
Мадруге, образно говоря, указали на дверь. Так что 
сам того не ведая, стал «мирителем», то есть был 
«помещен» в роль, которая и во сне присниться 
не могла.

Как не ожидал и многих вопросов, что задава-
лись на пресс-конференциях или на встречах в 
спортклубах. Причем вопросы были абсолютно 
серьезные, даже без намека на какую-то негатив-
ную реакцию. Просто, как убедился, представле-
ние о Советском Союзе у большинства бразильцев 
было как о государстве, находящемся на другой 
планете.

Вот, к примеру, вопрос, который задали на пресс-

Продолжение. Начало на стр. 9

Бобби Хаккет –  один из «судьбоносных»  
соперников  Владимира Сальникова.

Золотая олимпийская эстафета почти в полном составе: Ивар Стуколкин, Сальников, Андрей Крылов; не успел попасть на это фото лишь Сергей Копляков, только-только завершивший 
свой этап. 
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конференции в Сан-Паулу: «Разве «звезды» спорта 
СССР выезжают за границу без охраны?»

Какой ответ тут возможен? В итоге посмеялись 
над этой несуразицей вместе с залом.

Или в одном из спортклубов тренер сказал: 
«У нас прошла информация, что в СССР чемпи-
оны делаются так: у родителей забирают детей и 
насильно держат в специальных школах, пока они 
не добиваются результата». В ответ рассказал о 
том, как сам пришел в спорт, как становились чем-
пионами мои друзья. И вновь зал – само внимание. 
Муха пролетит – услышишь.

Когда из бразильских газет узнал, что русская 
звезда Владимир Сальников оказался на удивле-
ние доступным человеком, то улыбался, не пони-
мая, как может быть иначе.

По-настоящему же запомнилось другое – когда 
благодарили за правду о Советском Союзе. Будь 
то встреча со студентами в Лондрине или со спор-
тсменами и тренерами в Порту-Алегри. Словом – 
везде, где выступал.

Запомнились доброжелательность и гостепри-
имство бразильцев, их искренний интерес ко 
всему, что происходит в нашей стране.

Под конец этого физически тяжелого, но без-
умно увлекательного марафона по Бразилии сам 
фактор того, что приглашен почетным гостем на 
фестиваль детского плавания, отошел на второй 
план. Как-то так само собой вышло, что не мог себе 
позволить отказаться ни от одной, даже незапла-
нированной встречи или совместной тренировки...

l l l

Послеолимпийский сезон начал ни шатко ни 
валко. Выигрывал – но без рекордов – хладно-
кровно, как-то «по-машинному». Я перестал ощу-
щать в себе азарт борьбы. Это было плохо. Очень 
плохо.

Зато газетные публикации продолжали сорев-
новаться между собой в открытиях – кто ж такой 
Владимир Сальников? Что я «человек без нервов» 
и «машина, созданная для рекордов» – это самое 
простенькое и привычное. Однажды увидел поно-
вее: «Монстр в воде». Тоже обо мне. И стало мне 
грустно и скучно. Одни люди во всеуслышанье 
врали обо мне другим; я же обманывал себя 
насчет желания… плавать. Но разъезды – трени-
ровки и соревнования – продолжались согласно 
ранее спланированному графику. Потому что 
ПЛАН – это наше всё, без него не получится осмыс-
ления проделанной работы. 

Зимой прилетели в Штаты, в Форт-Лодердейл, в 
плавательный клуб Джека Нильсена.

В один из дней, свободных от тренировок и 
соревнований, отправились на пляж, позаго-
рать. Вернулись в гостиницу к вечеру. Нас ожидал 
маленький сюрприз: кто-то так удачно пошарил в 
номерах, что мы остались практически ни с чем.

Затем нас ожидал сюрприз под номером два. 
Хозяин гостиницы предложил составить список 
украденных вещей и указать хотя бы приблизи-
тельную их стоимость. Джек Нильсен, который 
при сем присутствовал, пошутил: «Ребята, только 
попрошу без бриллиантовых колье и золотых 
портсигаров». Мы кисло улыбнулись в ответ, пре-
красно понимая, что составленный список будет 
передан в полицию, та займется поисками вора 
или воров, попытается найти украденное, а оты-
щет или нет – одному богу известно.

Что может быть как-то иначе, а не по этой, при-

вычной «домашней» схеме, в мозгу не укладыва-
лось. Поэтому на информацию, что хозяин гости-
ницы собирается самолично компенсировать наши 
потери, не особо обратили внимания. Я в тот вечер 
был приглашен друзьями посмотреть новую кино-
комедию и, торопясь (да и не веря в будущую дей-
ственность готовящегося списка), забыл включить 
в реестр добрую треть похищенного, в том числе 
и фотоаппарат.

Сюрприз номер три произошел следующим 
утром: нам выплатили за все, что украли. А я прики-
нул, во что мне обошлось мое неверие да заодно и 
кинокомедия. Думаю, что подобных цен Америка 
не знала. В общем, посмеялись…

В тот приезд побывали и в единственном в мире 
Музее мирового плавания. Когда вышли из авто-
буса, то на электронном табло над входом в Музей 
зажглась надпись: «Добро пожаловать, Владимир 
Сальников и вся советская команда».

Я был удивлен такому вниманию. Оно усили-

лось, когда увидел посвященный мне стенд. Ведь 
среди наиболее престижных моментов в истории 
мирового спортивного плавания – это как раз воз-
можность оставить о себе память именно здесь, в 
этом Музее. Из наших на тот момент подобное уда-
лось, по-моему, лишь первой советской олимпий-
ской чемпионке по плаванию брассистке Галине 
Прозуменщиковой, и вот теперь мне.

Не скажу, что тренировки в Штатах вернули 
меня в психологическое состояние олимпийского 
сезона. Зато теперь краем уха слышал: «Вот и Саль-
никова коснулась «звездная» болезнь». Я не сопро-
тивлялся этим слухам. Мне было на них ровным 
счетом наплевать. Хотя их наличие принесло бес-
спорный плюс: когда мне все и всё надоедало, и 
хотелось побыть одному, то мог позволить себе 
небольшой рецидив «звездной болезни», в рам-
ках разумного, конечно.

Летний чемпионат СССР по традиции прохо-
дил в Москве. Отбиралась команда на чемпио-
нат Европы-81.

В Москве и познакомился со своей будущей 
женой. Утром увидел на трибуне двух девушек в 
окружении ребят из сборной – блондинку и брю-
нетку. Вспомнил, что черненькую зовут Света, на 
Олимпиаде-80 она была в группе награждения и 
выносила золотые медали. На правах старого зна-
комого, все-таки трижды ее золото мне вручали, 
подошел еще раз познакомиться. Она представила 
меня – просто по имени – своей сестре Марине. 
Поговорили как бы ни о чем, да и то, даже не пого-

ворили, а, скорее, помолчали, и я отправился гото-
виться к заплыву.

Света позже рассказала, что не успел я отойти, 
как сестра у нее спросила: «Когда же поплывет тот 
самый Сальников и как он выглядит?»

Представляю, если бы этот вопрос был задан в 
моем присутствии. Я не знал бы что ответить.

Плыл дистанцию и чувствовал себя как-то 
неловко. Не так, чтобы что-то мешало мне или бес-
покоило, но постоянно бросал взгляды в сторону 
трибуны, на которой сидели сестры. И вспоминал 
не очень приятную для меня ситуацию, когда при 
знакомстве выдавливал из себя слова будто под 
страхом смертной казни и не смог завести разго-
вор о чем-нибудь стоящем.

Однако после заплыва напряжение между нами 
исчезло. Марина рассказала, что они совсем слу-
чайно заглянули на наш чемпионат.

– Просто здорово, что так получилось, – сказал 
я, пытаясь изобразить из себя галантного кавалера, 

хотя как именно это делается, мог лишь догады-
ваться. Женский пол до настоящего момента меня 
в общем-то не интересовал, не до него было. А тут 
почувствовал – что-то во мне изменилось.

И с Женей Серединым мы взяли с сестер Басо-
вых торжественное обещание, что после нашего 
возвращения из Сплита с чемпионата Европы 
они обязательно приедут в Ленинград, где мы с 
радостью возьмем на себя труд экскурсоводов по 
достопримечательностям древнего Питера.

К Сплиту готовились жестко и по полной про-
грамме: двухразовые тренировки и максимум 
сосредоточенности.

Однажды в бассейне соскочила дорожка. Чтобы 
натянуть ее, взялся за конец ржавого железного 
крюка, а когда до кольца, закрепленного в стене 
бассейна, оставались сантиметры, крюк вырвался, 
и конец его смачно погрузился в мякоть ладони. 
Дальше все было, как и положено: дыра, кровь, 
врачебный кабинет, повязка.

Из газет я узнал, что получил производственную 
травму, когда помогал рабочим бассейна ликвиди-
ровать последствия аварии.

Через пару дней боль прошла, и смог трени-
роваться «на двух руках». Раненая конечность 
по-прежнему закутывалась в полиэтиленовый 
пакет – так и плавал. Что-то потерял в подготовке, 
но не настолько, чтобы беспокоиться о возмож-
ном проигрыше.

Пока летели в Сплит, прочитал газетную заметку 
о югославе Боруте Петриче. В интервью он подчер-

кнул, что постарается поспорить со мной на рав-
ных. Почти то же самое сказал и Дорин Петрич, его 
брат, тоже очень сильный кроллист.

Борут перевыполнил свое обещание. На дис-
танции 400 м он выиграл у меня двенадцать сотых 
долей секунды. Со мной что-то случилось, когда 
начал финишный рывок – будто пробуксовывал, 
оставаясь на месте. Так что итог оказался зако-
номерен…

Югославы столь яростно радовались победе 
Борута, что я подумал: неплохо бы побыстрее 
выбраться из бассейна на улицу, а то еще немного, 
и не выдержат шумового давления потолок и 
стены. Стоял даже не гром аплодисментов, а нечто 
неслыханное мною – поздравляя Борута, не услы-
шал собственного голоса.

Мне же в тот момент было плохо. Психологи-
чески плохо. Не умел и не привык проигрывать. 
На травму руки ни Кошкин, ни я скидок не делали. 
При чем здесь рука, когда я перестал финиши-
ровать? Причем это было третье мое поражение 
за сезон на дистанции 400 м. Сначала меня обы-
грал Петер Шмидт на матче США – СССР – Канада, 
затем Джефф Флоат на матче СССР – США. И вот 
теперь – Борут Петрич. Что-то многовато получи-
лось за один сезон.

1500 м выиграл у Борута без особого напряже-
ния. Но эта победа стала слабым утешением. Сезон 
у меня явно не получился. И в том был виноват я 
и только я.

В таком малоприятном и раздраженном состо-
янии оказался в Ленинграде. Кошкин дал двухне-
дельный отдых, хотя по мне сейчас было бы лучше 
пахать и пахать. Чтобы хоть немного отвлечься от 
мрачных мыслей и придти в нормальную психоло-
гическую форму. Геннадий Дмитриевич Горбунов, 
психолог сборной команды СССР по плаванию и 
тоже ленинградец, в ту пору сказал мне: «Саля, не 
забывай, всё идет от головы. Договорись с самим 
собой, как жить дальше. Иди намеченным путем. 
И никогда не пытайся обмануть самого себя. Бес-
перспективное занятие. Сил потеряешь много, а 
результат получишь призрачный. Но любое реше-
ние принимай только на свежую и отдохнувшую 
от груза сомнений и негатива голову, при этом не 
стесняясь семь раз отмерить…». Ну я и старался в 
настоящий момент чуть психологически «подле-
читься» родным городом и знакомой мне с дет-
ства обстановкой, согласно советам Горбунова. Вот 
только пока безрезультатно…

Тут раздался телефонный звонок из Москвы. 
Марина и Света сообщали, что не забыли о своем 
обещании, выправили себе несколько свободных 
дней и скоро приедут в Ленинград. Настроение 
сразу улучшилось, и мы с Серединым засели раз-
рабатывать культурную программу, которую затем 
воплотили в жизнь.

Походы в Эрмитаж, который невозможно 
обойти и за месяц; поездки в Петродворец с его 
фантастическими фонтанами; гуляние по городу, 
шутки, смех не прошли для меня бесследно. Во 
всяком случае, от плавания я точно отдохнул. 
Потому что голову занимали совершенно другие 
мысли, а все мое существо – абсолютно другие 
эмоции, к слову, очень даже позитивные.

В общем, я почувствовал, что влюбился...
(Продолжение. Начало в №№ 63, 64, 65, 66)

Фото из открытых источников

Скульптура пловца перед входом в музей мирового плавания в Форт-Лодердейле (США).

Владимир и Марина в картинной галерее и на рыбалке. И это ничто  иное,  как очень редкий отдых в тренировочной круговерти Сальникова. Возьмусь предположить, что  снимки сделаны в году 1982-83.
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Целевая комплексная программа ВФП 
подготовки резерва сборной команды России по плаванию 

по результатам Всероссийских соревнований 
«Веселый дельфин» в текущем году, если:

«Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ!»

Вы можете стать участником просмотрового сбора
Целевой программы подготовки резерва 
сборной команды России по плаванию

1 Ваш результат на отдельных 
дистанциях или в общем зачете
входит в 3-ку лучших результатов 
Всероссийских соревнований 
по плаванию «Веселый дельфин» 

2 Ваш результат входит в общем 
зачете в 30 лучших результатов 
Европейского рейтинга на одной 
из дистанций www.swimrankings.net

3 По решению тренерского совета 
персональный отбор на участие 
в программе осуществляет старший 
тренер Тренировочного центра 
Всероссийской федерации плавания 
Журавлев А.В. 

Заявки на участие в программе 
подаются по адресу электронной почты: 
      swim-fed-volgograd@yandex.ru 
с пометкой «Я стану Чемпионом!» 
(ответ в течение трех дней).

ВАЖНО! Если ребенок пока не достиг 
указанных результатов, Вы сможете 
принять участие в программе на платной 
основе, также оставив заявку 
на электронной почте. Стоимость участия 
в программе составляет 3 700 руб. чел./день.

Все заявки подаются только тренером 
ребенка!

 Консультации по телефону: 
+7(8442) 27 13 43


