
Всемирная ассоциация плавания на откры-
той воде (WOWSA) подвела итоги традици-
онного конкурса. В номинации «Событие 
года» победа присуждена Олегу Докучаеву, 
исполнительному директору Федерации зим-
него плавания России, создателю хабаров-
ского клуба «Косатка» и владивостокского 
Центра плавания «Косатка-ДВ». Поводом 
стала серия эстафет, участники которых пре-
одолели 75 км по Амуру, 160 км по заливу 
Петра Великого, 55 км через Байкал и обо-
гнули остров Русский с целью экологического 
мониторинга этих акваторий.

А для нашего издания это хороший повод 
представить читателям человека, заслу-
жившего международное признание. 

Олег Докучаев по должности – начальник 
спортцентра филиала ЦСКА, а по призва-
нию – энтузиаст экстремального плавания. 
К плаванию пристрастился в родном Гроз-
ном. Окончив спецкласс, поступил в Военный 
институт физической культуры в Ленинграде. 
Стал мастером спорта, а к выпускным экза-
менам скопил целую коллекцию наград пре-
стижных соревнований, в том числе по мор-
скому многоборью – симбиозу плавания, бега, 
стрельбы, гребли и парусных гонок. Дорос до 
мастера спорта международного класса. На 
распределении получил право выбирать, где 
служить. Отдал предпочтение Тихоокеанскому 
флоту, где дослужился до полковника.

С плаванием, впрочем, Докучаев никогда 
не расставался, лишь переключился на его 

зимнюю (или холодовую) версию. Стано-
вился призером чемпионата мира и обла-
дателем Кубка мира в составе сборной Рос-
сии. Принимал участие в ряде уникальных 
плавательных проектов. В их числе – меж-
континентальный заплыв «Чукотка – Аля-
ска-2013». 

Тогда в команду «моржей» из 17 стран 
входила и его жена – Мария Чижова. Среди 
победителей прошлогоднего чемпионата 
мира в Словении были две Чижовы – Мария 
и её дочь Елизавета. Младшим Докучаевым, 
Ване и Илюше, еще рано состязаться, но 
даже в ледяной проруби они чувствуют себя 
вполне уверенно.

Главным, пожалуй, достижением Олега 
Евгеньевича можно считать роль мотора, 
организатора водных марафонов. Он входил 
в общественный совет по физической куль-
туре и спорту при полномочном представи-
теле президента России в Дальневосточном 
федеральном округе, а недавно был избран 
президентом общественной организации 
«Олимпийский совет Приморского края».

Еще в конце 80-х годов Докучаев вместе с 
единомышленниками начал осваивать воды 
Амура, постепенно наращивая дистанцию. В 
2009 году состоялся заплыв на тысячу кило-
метров от Благовещенска до Хабаровска. Год 
спустя – еще более масштабный: от Хаба-

ровска до Александровского мыса на Саха-
лине (1048 километров). По его инициативе 
состоялся заплыв через Берингов пролив, 
признанный событием года в мировом пла-
вании на открытой воде и до сих пор остаю-
щийся беспрецедентным. 

«В советское время были четыре подоб-
ные попытки, – рассказывает Доку-
чаев, – но успехом не увенчались. В 
1989 году американская спор-
тсменка проплыла 4 киломе-
тра между островами Рат-
манова и Крузенштерна. 
А мы – международная 
команда из 66 человек – 
преодолели 137 километров за 
шесть дней. Планировали 87 за 48 часов, 
но природа внесла коррективы. Плыли при 
сильном волнении моря и суровой ветровой 
обстановке». 

Увлечение «моржеванием» он объясняет 
тем, что ему просто интересно проверять 
свои возможности, испытывать запас проч-
ности. А закаливание холодной водой счи-
тает кратчайшим путем к здоровью. И его 
радует, что в клуб на станции «Дельфин» 
приходит все больше желающих получить 
от природы бесплатно то, ради чего другие 
покупают дорогие абонементы в фитнес-
центры.

Помимо спортивного и оздоровительного, 
подчеркивает Докучаев, дальние заплывы 
имеют и прикладное значение: «Совершая 
их, мы на себе испытываем качество воды. 
Например, мы убедились, что Уссури, боль-
шая часть которой протекает по российской 
территории, намного чище Амура, вобрав-

шего в себя принесенные из про-
мышленного Китая воды Сун-

гари. Когда плывешь, сразу 
отмечаешь границу слия-
ния двух великих рек. Каче-

ство воды меняется. Она ста-
новится более мутной, сильное 

течение поднимает грунт со дна. 
Конечно, больше всего мне нравится про-
зрачная морская вода».

Докучаев убежден, что зимнее плавание – 
один из барьеров на пути ковида: «Морж 
тренирует организм в стрессовом режиме, 
что дает нагрузку на кровеносную и иммун-
ную системы. Вырабатывается противосто-
яние к влияниям условий внешней среды. 
Как итог – закаленные люди меньше подвер-
жены простудным заболеваниям. Федерация 
зимнего плавания страны насчитывает 65 
региональных отделений. Мы провели иссле-
дования и выяснили, что 92 процента наших 
пловцов не болели ковидом. Остальные, если 
и заболели, то перенесли его очень легко». 

В  ч и с л е  з а в с е г д а т а е в  Ц е н т р а 
«Касатка-ДВ»– губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко. Благодаря его под-
держке зимнее плавание столь популярно на 
Дальнем востоке. Прошлым летом, награж-
дая участников марафона по заливу Петра 
Великого, губернатор сказал: «Заплыв на 
160 километров в честь 160-летия нашего 
города войдёт в историю. Все мы волнова-
лись, переживали, но пловцы отлично спра-
вились. Огромное всем спасибо за мужество, 
отвагу, решимость и физическую выносли-
вость! Думаю, подобные мероприятия будут 
продолжаться и дальше». 

Давно разменяв «полтинник», Олег Доку-
чаев не собирается довольствоваться достиг-
нутым. В прошлом году его команда плани-
ровала покорить воды Северного Ледовитого 
океана. Помешала пандемия. На очереди 
также новый штурм Берингова пролива. Еще 
энтузиасты зимнего плавания Приморья, 
накопив успешный опыт участия в трех чем-
пионатах мира и проведения этапов Кубка 
мира, мечтают принять ЧМ-2024 во Владиво-
стоке. Поддержка этой идеи главой региона 
и состоятельными спонсорами гарантиро-
вана. А награда WOWSA – достаточно весо-
мый аргумент в её пользу.

Алексей Проспектов
Фото из открытых источников

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ВПЕРЕД, 
РОССИЯ!

 «Я хочу сказать, что великое 
умение заставлять себя 
работать через «не могу» 
и «не хочу» не является 
врожденным. Это как 
раз то, что спортсмен 
должен воспитать в себе. 
Воспитать сам».

Семен БЕЛИЦ-ГЕЙМАН,  
заслуженный мастер спорта
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В Ф П  п р е д с т а в л я е т п е р в у ю  о б щ е р о с с и й с к у ю  г а з е т у  о  п л а в а н и и СРЕДИ ГЛАВНЫХ ТЕМ  
И МАТЕРИАЛОВ ЭТОГО НОМЕРА:

■  интервью главного тренера сборной 
команды России Сергея Чепика

■  новые факты о строительстве и эксплу-
атации бассейнов в различных регио-
нах страны

■  знакомьтесь: энтузиаст водных просто-
ров и холодной воды Олег Докучаев

■  продолжение урока в нашей школе 
«Учимся плавать»: как правильно пры-
гать со стартовой тумбы

■  по вашей просьбе: новые страницы  
книги-интервью «Его называли «монстр 
в воде»

■  предолимпийские расклады «На пути 
в Токио-2021»  

■  по кому в первую очередь ударил бой-
кот московской Олимпиады?
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l САРАТОВ. Самый крупный из новых специ-
ализированных объектов – Дворец водных 
видов спорта в Саратове. Его строительство 
началось в 2014 году, однако из-за недоста-
точного финансирования неоднократно при-
останавливалось. В 2019 году при поддержке 
председателя Госдумы РФ Вячеслава Воло-
дина ДВВС был включен в национальный 
проект «Демография», после чего работы 
возобновились. 

На торжественном открытии Дворца 
губернатор региона Валерий Радаев сказал: 
«Дворец водных видов спорта завершен. Это 
уникальный объект, и он нам нелегко дался. 
Сначала была мечта. Когда наш земляк Илья 
Захаров завоевал золото на Олимпиаде, мы 
решили построить современнейший ком-
плекс, чтобы и наши подрастающие спор-
тсмены смогли добиваться таких же резуль-
татов. Здесь созданы все условия, чтобы 
воспитывать чемпионов. Три бассейна, зал 
на тысячу зрителей, суперсовременное обо-
рудование». 

Саратовская школа олимпийского резерва 
получила тренировочную базу международ-
ного уровня по всем водным дисциплинам. 
Расширен тренерский состав, что позволит 
увеличить число воспитанников с 550 до 800. 
l КАЛИНИНГРАД. Из универсальных ново-
строек с бассейнами самая масштабная не 
только в России, но и Европе – калинин-
градская «АВТОТОР-Арена». В составе ком-
плекса – бассейн олимпийского класса, кры-
тый футбольный манеж, универсальный зал 
для игровых видов спорта, залы для бокса, 

хореографии, борьбы и тренажерный общей 
площадью свыше 42 тысяч кв. м. Министр 
спорта РФ Олег Матыцин, принимавший уча-
стие в церемонии открытия 23 октября про-
шлого года, назвал «АВТОТОР-Арену» ярким 
образцом успешного взаимодействия госу-
дарства и бизнеса.

Уникальная арена построена на сред-
ства крупнейшего предприятия Калинин-
градской области – автомобилестроитель-
ной компании «АВТОТОР». На возведение 
объекта и его оснащение компания затра-
тила более 2,2 млрд рублей. Она же взяла 
на себя затраты по дальнейшему содержа-
нию спорткомплекса.

В бассейне длиной 50 м, шириной 25 м и 
глубиной 3 м с 10 дорожками можно про-
водить соревнования мирового уровня – он 
сертифицирован по стандартам FINA. Он 
оборудован подъёмным дном с передвиж-
ной платформой. Платформа позволяет тре-
нироваться и проводить соревнования с 
разной длиной бассейна одновременно – в 
разных его частях и на различные дистанции. 
Подъёмное дно способствует безопасности 
занятий во всех возрастных группах, вклю-
чая людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Он также адаптирован для курсов 
реабилитации больных с болезнями опорно-

двигательного аппарата. Кроме основной 
чаши есть «лягушатник» для обучения детей, 
в том числе новорождённых.
l МОСКВА. Олимпийский центр водного 
спорта на Мироновской улице — одно из 
крупнейших и в то же время старейших 
спортивных сооружений Москвы. Слово 
«олимпийский» в его названии появилось 
еще в 1974 году, после того как чемпионами 
Игр в Мюнхене стали пловчиха Марина 
Кошевая и ватерполист Вадим Гуляев. Здесь 
же тренировался и призер Олимпиады в Рио, 
действующий чемпион мира Антон Чупков.

Время брало свое: МОЦВС все больше 
отставал от требований, необходимых для 
подготовки спортсменов высокого класса. 

Косметические ремонты не помогали. 
Несколько лет назад даже рассматривался 
проект сноса комплекса под строительство 
развлекательного центра. 

Недавно дальнейшая судьба МОЦВС про-
яснилась. Правительство Москвы приняло 
решение капитально отремонтировать объ-
ект. Проект работ предусматривает обнов-
ление фасада, инженерных коммуникаций, 
систем отопления, водоснабжения и водо-
подготовки и отделку помещений. Для трени-
ровок будут оборудованы три современных 
бассейна. При этом, как сообщила руково-
дитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, 
существующий архитектурный облик здания 
будет сохранен.
l ВОЛГОГРАД. Центральный бассейн Вол-
гограда бездействовал целых пять лет. В 
январе 50-метровая водная арена была 
запущена в тестовом режиме. 

В ближайшее время здесь появится элек-
тронное табло, необходимое для проведения 
официальных соревнований, а также будет 
установлен закуплен тренировочный инвен-
тарь для занятий плаванием, водным поло 
и прыжками в воду. Обновленный бассейн 
по решению Министерства спорта РФ пере-
дан на баланс Волгоградской академии физ-
культуры. 

До капитального ремонта он принадле-
жал облсовпрофу и пришел в ветхое состоя-
ние. В 2015 году, когда Волгоград готовился 
к футбольному ЧМ-2018, министр спорта 
РФ Виталий Мутко нанес туда визит и зая-
вил, что в таком виде бассейн не останется. 
Бассейн был выкуплен, но в 2018 году лишь 
слегка «приукрашен», а после мундиаля 
ремонтные работы и вовсе прекратились. 
Родители юных пловцов, чьи дети остались 
без тренировочной базы, даже записали 
по этому поводу видеообращение к пре-
зиденту. 
l ПРИСТЕНЬ (Курская обл.) Чуть больше 70 
миллионов рублей обошелся бюджету Кур-
ской области 25-метровый бассейн с пятью 
дорожками в поселке Пристень. Экономия 

была достигнута за счет того, что он был при-
строен к уже действующему ФОКу «Русич» с 
его коммуникациями. Здесь могут одновре-
менно плавать 40 человек, включая людей с 
ограниченными возможностями. У местных 
жителей впервые появилась возможность 
приобщаться к оздоровительному плава-
нию и обучать детей. В ближайшей перспек-
тиве планируется открыть в «Русиче» отде-
ление плавания спортшколы. Подобные 
многофункциональные объекты строятся еще 

в двух районах области – Фатежском и Гор-
шеченском.
l ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.). В Иванго-
роде в рамках программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ленинградской обла-
сти» возведен комплекс с двумя бассейнами 
(25-метровым и детским) и двумя залами для 
«сухого» плавания. Местным любителям плава-
ния уже не придется ездить в соседний Кинги-
сепп. На этой базе формируется специализиро-
ванное отделение спортшколы. Здесь же будет 
реализовываться программа «Плавание для 
всех» для учеников начальной школы.

Достоинства нового бассейна первыми 
оценили синхронистки. Главный тренер сбор-
ной команды Ленобласти по синхронному 
плаванию Ирина Белорусова: «Мы впервые 
провели тренировочный сбор в Ивангороде. 

Шикарный бассейн, потрясающие условия, 
рядом гостиница, питание – для спортсме-
нов это идеальный вариант».
l СЕРПУХОВ. Первый муниципальный бас-
сейн вошел в строй в подмосковном Серпу-
хове. 25-метровая чаша на шесть дорожек 
входит с состав двухэтажного ФОКа со спор-
тивным залом. Расположенный в централь-
ном парке города Питомник, он будет досту-
пен для всех желающих. Еще до открытия 
в группы плавания записались свыше двух 
тысяч серпуховчан разного возраста. Строи-

тельство комплекса началось в августе 2019 
года по губернаторской программе «Спорт 
Подмосковья» и обошлось почти в 270 млн 
рублей. 
l КИСЛОВОДСК. Этот город-здравница сла-
вен минеральными водами, но не имеет ни 
одного бассейна, доступного жителям. Как 
сообщила пресс-служба администрации 
города-курорта, утвержден проект «Арена 
Кисловодск», первый этап которого предус-
матривает сооружение бассейна. «Появле-

ние в Кисловодске бассейна позволит жите-
лям города заниматься плаванием, развивать 
водные виды спорта. Проект востребован-
ный, масштабный, отвечающий высоким тре-
бованиям к современным спортивным объ-
ектам. Длина дорожек – 50 метров, будут 
трибуны, соответственно, можно будет про-
водить соревнования», – рассказал глава 
города-курорта Кисловодска Александр Кур-
батов.

В рамках реализации второго и третьего 
этапов строительства «Арены Кисловодск» 
запланированы многофункциональный спор-
тивный зал с крытым скалодромом и ледо-
вая арена.
l УЛЬЯНОВСК. Назовем еще несколько объ-
ектов в разной стадии готовности. В апреле 
планируется открыть ФОК с бассейном Улья-
новского государственного технического 
университета «Северная волна». Все строи-
тельно-монтажные работы завершены, нача-
лись пуско-наладочные работы инженерных 

систем. Комплекс будет доступен как для сту-
дентов УлГТУ, так и для жителей Ульяновска. 
l ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. В рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
продолжается строительство ФОКа с бассей-
ном на улице Океанская. Пуск объекта стоимо-
стью свыше 200 млн рублей намечен на осень. 
l ХАБЕЗ (Карачаево-Черкесия). Здесь началось 
строительство ФОКа – самого вместительного 
в республике. Проект, реализуемый в рамках 
программы «Газпром – детям», предусматри-
вает бассейн, тренажерный и боксерский залы, 
а также площадку для игровых видов спорта 
со зрительскими местами. На базе комплекса 
будет работать спортшкола.
l МАГАДАН. Продолжается строительство ФОКа 
«Президентский». Громкое название отвечает 
масштабу проекта. Помимо 25-метрового бас-
сейна на 8 дорожек и бассейна с морской водой, 
под его крышей разместятся ледовая арена, уни-
версальный игровой зал, залы для единоборств, 
настольного тенниса и фитнес-зона с термаль-
ными источниками. Планируемое окончание 
строительства – сентябрь 2021 года.
l НЕРЕХТА. В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» завершается строительство бассейна в 
Нерехте – первого в этом древнем городе 
Костромской области. Строительство нача-
лось в январе прошлого года по инициативе 
главы региона Сергея Ситникова. Сдать объ-
ект планировалось осенью, но проект при-
шлось усовершенствовать, вместо трех в 
чаше оборудовали 4 дорожки. Да и панде-
мия затормозила процесс.
l НИЖНИЙ НОВГОРОД. Архитектурный совет 
при правительстве Нижегородской обла-
сти рассмотрел проект Центра водных видов 
спорта в Александровской слободе. Решение 
о его строительстве в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
было принято в августе прошлого года.
l НОВОУСМАНСКИЙ район. Администрация 
Новоусманского района Воронежской обла-
сти объявила тендер на строительство спорт-
комплекса с бассейном стоимостью свыше 
390 млн рублей. Средства поступят из феде-
рального, областного и муниципального бюд-
жетов. Работы должны закончиться до ноя-
бря будущего года.

ОТ БАЛТИКИ  
ДО ТИХОГО ОКЕАНА

Когда слова «плавание» и «новостройка» соседствуют в одном контексте, это 
воспринимается как должное. Плавательная инфраструктура укрепляется за 
счет не только строительства новых бассейнов, но и модернизации старых. Вот 
несколько примеров из разных точек на карте страны.
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Когда принималось решение отложить Игры 
на один год, президент МОК Томас Бах ска-
зал: «Мы чувствуем, что все человечество 
сейчас движется по темному тоннелю. Мы 
хотим, чтобы олимпийский огонь стал све-
том в конце этого тоннеля». С тех пор немало 
воды утекло. Могло бы и больше, если бы не 
локаут бассейнов, не отмена международ-
ных турниров и прочие карантинные огра-
ничения. Несмотря ни на что, подготовка к 
олимпийским стартам не прерывалась. Хотя 
путевки в Токио будут разыграны на чемпи-
онате России в Казани в начале апреля, уже 
сейчас можно назвать тех, кому светит место 
на пьедестале в столице Страны восходя-
щего солнца. 

В предыдущем номере «ПДВ» опублико-
ван материал о ситуации, сложившейся 
на мужской дистанции 200 метров 

брассом. Поводом, напомним, стал резуль-
тат, показанный в начале нынешнего года 
японцем Сёмой Сато. Поводом, достойным 
внимания прежде всего потому, что в этом 
виде программы грядущей Олимпиады будет 
выступать и Антон Чупков.

В пользу Чупкова как главного претен-
дента на золото Токио говорят не только 
два подряд выигранных чемпионата мира 
и мировой рекорд, но и его непревзойден-
ная победная тактика. Плюс стабильность: 
Антон – автор пяти из десяти лучших резуль-
татов за всю историю, включая четыре в пре-
делах 2 минут и 7 секунд. На ЧМ в Кванджу 
преодолеть этот рубеж удалось только призе-
рам. Причем, устанавливая мировой рекорд 
(2.06,12), Чупков не оставил ни шанса соав-
торам прежнего – голландцу Арно Камминге 
и японцу Иппею Ватанабэ. 

Правда, на прошлогоднем чемпионате 
России Чупков немного не дотянул до сво-

его достижения (2.07,32 – шестой результат 
сезона). Но это можно отнести к издержкам, 
связанным с пандемией. Однако даже на их 
фоне он сумел проплыть в Казани стоме-
тровку за 58,83, обновив свой националь-
ный рекорд (58,94), установленный годом 
раньше там же, на этапе Кубка мира. В 
минувшем сезоне быстрее плыли лишь чет-
веро. Не исключено, что в Токио Антон и на 
этой дистанции сможет побороться за при-
зовое место. 

В плавании на спине у нас два ярких 
лидера – двукратный чемпион мира Евгений 
Рылов и чемпион Европы, призер чемпиона-
тов мира Климент Колесников. На ЧМ-2019 
Рылов одержал уверенную победу на 200 
метров (1.53,40). Разрыв между ним и аме-
риканцем Райаном Мерфи составил 0,72, 
а британец Люк Гринбек уступил ему 2,45. 
Колесников стал третьим на неолимпийской 
дистанции 50 метров.

В отличие от Чупкова, оба не выступали на 
чемпионате России в Казани, поскольку стар-
товали в международной серии ISL на корот-
кой воде. В Будапеште Рылов, набирая форму 
от этапа к этапу, в финале двухсотметровки 
легко обыграл Мерфи, обладателя золота 
Рио-2016 на обеих дистанциях. Заметим, что 
американец, еще в начале марта показав-
ший на длинной воде 1.55,22, так и остался 
лидером рейтинга мирового сезона. А Рылов 
под занавес сезона отметился победой на 
чемпионате России в Санкт-Петербурге. Но 
не своим коронным стилем, а кролем. Прео-
долев 100 метров в короткой воде за 46,35, 
он опередил бронзового призера ЧМ Вла-
дислава Гринева и обладателя эстафетного 
серебра Ивана Гирева. Еще быстрее (46,27) 
он проплыл в Будапеште.

Календарь нового сезона открылся под занавес зимы чемпионатами федеральных округов. 
Незадолго до этих стартов сильнейшие пловцы вернулись домой из армянского Цахкадзора. 
Очередным пунктом маршрута, ведущего в олимпийский Токио, стала подмосковная база 
«Озеро Круглое». По похожему сценарию развивались события и в прошлом году. Вплоть до 
конца марта, когда сбор на Круглом, едва начавшись, был прерван. Чтобы прояснить вопрос 
о том, как изменилась ситуация в нашей команде за это время, мы обратились к главному 
тренеру сборной Сергею ЧЕПИКУ.

– Если не вдаваться в детали, можно сказать, 
что мы вернулись в исходное положение. Кар-
тина в целом вырисовывается неплохая, осо-
бенно у мужчин. Все лидеры в строю, работают 
по своим программам. А результаты, показан-
ные на окружных чемпионатах, вполне отвечают 
уровню подготовки на данном этапе. Исключая 
разве что Евгению Чикунову, которая проиграла 
200 метров брассом Марии Темниковой. Но это 
связано, скорее всего, с проблемами акклимати-
зации после спуска с гор.

– Подводя итоги прошлого сезона, вы не 
исключили появления в команде новых имен. 
Кто из молодых пловцов оправдывает ожида-
ния?

– Я бы предпочел их не называть. Раз-
дача авансов – занятие рискованное. Прежде 
всего, для самих спортсменов. Лучше 
дождаться чемпионата России в 
Казани, который всех рассудит.

– Режим ковидных ограниче-
ний как-то сказывается на каче-
стве работы?

– Для тех, кто практически постоянно 
готовится на сборах, этот режим стал привычным. 
Если ситуация и будет меняться, то, надеюсь, в 
лучшую сторону. Например, что отпадет необхо-
димость в пятидневном карантине.

– У «Озера Круглого» в этой ситуации нет аль-
тернативы как места подготовки элитных плов-
цов. А условия для работы здесь отвечают высо-
ким требованиям?

– Вполне. Уже в мою бытность главным тре-
нером значительно обновился, скажем так, парк 
тренажеров. Недавно была модернизирована по 
последнему слову электроники система измере-
ния и обработки результатов. 

– Давно не напоминали о себе наши «аме-
риканцы». Владимир Морозов отметился лишь 
в серии ISL в Будапеште, а Юлия Ефимова в 
минувшем сезоне вообще не стартовала. Что 
слышно о них?

– Оба в Лос-Анджелесе готовятся к чемпи-
онату. Юлия под руководством отца, с кото-
рым мы регулярно связываемся. А Владимир 
сам себе тренер. Он собирался прилететь в 
Москву, присоединиться к сборной, но пере-
думал, когда узнал, что придется отбывать без 
воды карантин.

– Кстати говоря, американские пловцы будут 
отбираться в Токио в середине июня, за месяц 
до Олимпиады. Наш же чемпионат состоится в 

традиционные сроки. Вариант переноса на дру-
гие не рассматривался? 

– А по какой причине его стоило переносить? 
Да, история с ковидом внесла в подготовку кор-
рективы. Но они не настолько серьезные, чтобы 
менять сложившуюся систему из трех циклов. 
Определившись с составом команды в начале 
апреля, мы получаем запас времени, доста-
точный, чтобы что-то поправить. А если сдви-
нуть чемпионат, возникнет вопрос: а что до него 
останется делать большинству тех, кто в обойме 
сборной? К тому же при таком раскладе велика 
вероятность, что для кого-то чемпионат превра-
тится в отбор ради самого отбора. То есть станет 
самоцелью, а не средством достижения глав-
ной цели.

– Федерации плавания 
ряда стран задолго до 
олимпийского отбора 
назвали спортсменов, 
которым места в команде 

гарантированы. Может, есть 
смысл и нам отказаться от спор-

тивного принципа?
– В чистом виде этот принцип нарушается 

всеми. Мы не составляем исключение. Поскольку 
по большей части кандидатур уже определились. 
Для того и существует централизованная подго-
товка, чтобы создать оптимальные условия для 
элиты. Она потому так и называется, что завое-
вала право на привилегии.

– По пути в Токио пловцов ждет промежу-
точный финиш в Будапеште. Предыдущий чем-
пионат Европы в Глазго принес нам командную 
победу. На этот раз такая задача ставится?

– Год назад для многих пловцов чемпионат 
Европы был бы проходным. А сейчас, при остром 
дефиците соревнований, его значимость значи-
тельно возросла. И все же для нашей команды 
майские старты в Будапеште станут лишь кон-
трольной отметкой, не более того.

– А что потом?
– Вернемся на «Круглое озеро», а за две 

недели до Олимпиады отправимся во Вла-
дивосток для адаптации к часовому поясу. 
Неделю проведем в Осаке, чтобы адаптиро-
ваться к японскому климату. Эта схема уже 
была успешно опробована перед чемпиона-
том мира в корейском Кванджу. 

Евгений МАЛКОВ
Фото из архива ВФП

Интервью 

главного  

тренера

ПОЛЕТ
ПО РАСПИСАНИЮ

Предположение по фактам

Продолжение на стр. 4

КОМУ СВЕТИТ  
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

Рылов (слева) и Гринев. 
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Вольный стиль не выходит из репертуара 
и Колесникова. В Санкт-Петербурге на пер-
вом этапе эстафеты 4х100 метров он пока-
зал 45,87, опередив серебряного призера ЧМ 
Андрея Минакова. Быстрее плыли в Буда-
пеште лишь олимпийские чемпионы аме-
риканцы Калеб Дрессель и Эппл Зак. Самое 
же яркое впечатление Климент произвел 
на своей профильной дистанции. Распла-
вавшись к финалу ISL, он не только выи-
грал сотню на спине (48,82 – национальный 
рекорд) у Мерфи, но и умудрился на этапе 
мужской комбинированной эстафеты дове-
сти мировой рекорд до 48,58 (прежним вла-
дел китаец Сюй Цзяюй – 48,88). 

На пути к финалу чемпионата Рос-
сии Колесников выдал 48,63 и опередил в 
финале Рылова. Причем результаты обоих 
(48,71 и 48,88) гораздо выше победного вре-
мени Мерфи (49,23) на ЧМ-2018 в Ханчжоу. 
Где Рылов дважды (на 50 и 200 метров) обы-
грал американца, а Колесников был третьим 
на сотне. 

Андрей Минаков, только что перешаг-
нувший 19-летний порог, успел уже мно-
гого добиться. В Кванджу он уступил на сто-
метровке баттерфляем лишь рекордсмену 
мира Калебу Дресселю и дважды обнов-
лял рекорд России (50,94 и 50,83). На казан-
ском ЧР Андрей, выступая еще в статусе 
юниора, отличился дважды. В полуфиналь-
ном заплыве на 50 метров баттерфляем 
он зафиксировал 23,05, превзойдя высшее 
мировой достижение (23,14), установленное 
украинцем Владиславом Буховым в январе 
прошлого года. 

Заметно прибавил Минаков и вольным 
стилем. В Казани он выиграл стометровку с 
новым юношеским рекордом мира (47,57), 
уверенно опередив Владислава Гринева 
(48,38). Прежнее достижение (47,58) было 
установлено австралийцем Кайлом Чалмер-
сом на Олимпиаде в Рио и принесло ему 
золотую медаль. С этим результатом Андрей 
возглавил мировой рейтинг сезона-2020 и 

стал единственным, кому удалось выплыть 
из 48 секунд.

В Кванджу Гриневу для бронзы оказалось 
достаточно 47,82. Последним россиянином, 
поднимавшимся до него на пьедестал ЧМ 
на дистанции, которую называют «королев-
ской», был Александр Попов в 2003 году. 
На отборочном ЧР Владислав, в квалифи-
кации впервые разменяв 48 секунд, в полу-
финале довел до 47,43 рекорд страны, с 
2009 года принадлежавший Андрею Гре-
чину (47,59).

На этом чемпионате наши женщины заво-
евали четыре медали. Полный комплект в 
брассе (золото на 200, серебро на 100 и 
бронзу на 50 метров) собрала Юлия Ефи-
мова, а Дарья Васькина преодолела тре-
тьей 50 метров на спине. В прошлом сезоне 
шестикратная чемпионка мира и трехкрат-
ный олимпийский призер предпочла не 
рисковать, остаться в США и ничем не обо-
гатила турнирную статистику. 

В отсутствие бессменного лидера ини-
циативу перехватила юная Евгения Чику-
нова. Обыграв Юлию еще на ЧР-2019, она 
имела право выступать в Кванджу. Вместо 
этого Женя отправилась набираться опыта в 
Будапешт, где стала двукратной чемпионкой 
мира среди юниорок. Её лучший результат на 
200 метров в том сезоне (2.21,07 в финале 
первенства Европы в Казани) гарантиро-
вал второе место на ЧМ. Примерно на том 
же уровне (2.21,87) Чикунова выступила на 
ЧР-2020, зато 50 метров проплыла за 30,81, 
побив юношеский рекорд страны (31,00), 
установленный Ефимовой в 2008 году. 

Кстати, в том же году 16-летняя Юлия 
дебютировала на Олимпиаде в Пекине. А 
всего годом позже одержала победу с миро-
вым рекордом в этом виде программы чем-
пионата мира в Риме. Чикуновой тоже еще 
16. В её активе уже есть рекорд мира – 
юниорский на 200 метров в короткой воде 
(2.17,71). Аналогия напрашивается. 

Когда спинистка Дарья Васькина стала 
бронзовым призером ЧМ, ей не было и 17 
лет. В Кванджу она почти на две секунды 

улучшила личный рекорд на 50 метров и 
уступила лишь олимпийской чемпионке аме-
риканке Оливии Смолиге и чемпионке мира 
из Бразилии Этьен Медейрос. А её время 
(27,51) оказалось всего на две сотых медлен-
нее юниорского рекорда мира.

На прошлогоднем ЧР в Казани Даша одер-
жала четыре победы: по две на 50 и 100 
метров на спине и баттерфляем. И хотя она 
обошлась без рекордов, сам факт успешного 
совмещения в таком возрасте разных стилей 
говорит о большом потенциале. 

Три медали, завоеванные в Кванджу в 
мужских эстафетах (серебряные в кроле-
вых и бронзовая в комбинированной), тоже 
не исчерпывают наши возможности. Развить 
этот успех в Токио – задача вполне реаль-
ная. Причем за счет не только «комбинации», 
где исход борьбы решали считанные мгно-
вения, но и дебютанта олимпийской про-
граммы – смешанной, где россияне уступили 
британцам третье место с разницей лишь 0,1 
секунды. 

Не стоит сбрасывать со счетов и женскую 
комбинированную эстафету. На ЧМ-2017 
команда в составе Анастасии Фесиковой, 
Юлии Ефимовой, Светланы Чимровой и 
Вероники Поповой уступила лишь амери-

канкам и установила европейский рекорд. 
Первое в истории отечественного плава-
ния серебро так и осталось единственным: в 
Кванджу россиянки даже не попали в финал. 
Однако из тех, кто поедет в Токио, навер-
няка можно будет собрать квартет, способ-
ный повторить успех Будапешта. 

С тех пор как в олимпийскую программу 
вошла «открытая вода», а Лариса Ильченко 
завоевала золото Пекина-2008, никто из 
наших марафонцев не поднимался на пье-
дестал. Серебро молодого Кирилла Беля-
ева на ЧМ дает основания для оптимизма. 
В Кванджу на дистанции 25 км он прои-
грал лишь касание французу Акселю Рей-
монду. 

Специалисты оценивают олимпийский 
потенциал сборной России в десять наград 
разного достоинства. Что выглядит довольно 
скромно на фоне рекордных 16 медалей ЧМ. 
Для сравнения: на домашнем чемпионате 
2015 года в Казани медалей было четыре и 
столько же – на Играх в Рио. Но в спорте с 
его непредсказуемостью лучше недооценить 
шансы, чем переоценить. 

Андрей Воеводин
Фото из Архива ФВП (Алексей Савченко)

КОМУ СВЕТИТ  
В КОНЦЕ  
ТОННЕЛЯ?

У этого фильма нет сценария. В нем не снимаются арти-
сты. Потому что «Доплывем до Токио» – кино доку-
ментальное, где герои не играют, а занимаются своими 
делами.

Дела эти, как легко догадаться, связаны с подготов-
кой к Олимпиаде. 

Для режиссера Евгения Григорьева, известного мно-
гими интересными работами на телевидении и в кино, 
это первый опыт погружения в тему спорта. 

Свой интерес к ней он объясняет так: «Фильм уникален 
тем, что мы смотрим на спортсменов в драматической 
ситуации. Олимпиаду перенесли на год, и людям, которые 
четыре года тренировались и шли к пику формы, при-

дется выходить на нее второй раз. К такого рода пово-
роту не были готовы ни тренерский штаб, ни сами спор-
тсмены, ни медицинские службы. Все это влечет за собой 
нетривиальные решения и требует большого напряже-
ния. Я бы не сказал, что это фильм о спорте в условиях 
пандемии, но «корона» буквально присутствует в кадре». 

Продюссирует фильм Сергей Борисенко, тоже режис-
сер документального кино. Ему, мастеру спорта по пла-
ванию, эта тематика гораздо ближе. Зная плавание изну-
три, оценив драматизм ситуации, в которой оказались 
спортсмены и специалисты, он и предложил коллегам 
взяться за этот проект. 

Получив «добро» от ВФП, документалисты отправи-
лись в Казань, на чемпионат России. Съемки в соревно-
вательном режиме вести сложно, а тут еще добавился 
масочный. Но с задачей справились. Благодаря, в том 
числе, консультациям Владимира Сальникова. Он же, 
по замыслу авторов фильма, станет одним из его глав-
ных героев. 

«В кадре у нас суперзвезда – Владимир Сальников – 
не только потому, что входит в Зал славы мирового пла-
вания, – поясняет Евгений Григорьев. – Сейчас он вывел 
команду на совершенно другой уровень. С приходом 
Сальникова российская сборная побила рекорд СССР по 
количеству медалей на чемпионате мира в корейском 
Кванджу. К тому же Сальников начал возрождать систему, 
похожую на советскую. По принципу пылесоса – она ищет 
таланты по всей стране. Так что в Токио его ждет заплыв 

не менее важный, чем на 
Олимпиаде-88». 
Вот как мотивировал реше-

ние оказать проекту поддержку 
президент ВФП Владимир Сальников: «Я за показ реаль-
ной жизни спортсменов. Когда профессионалы смотрят 
фильмы о спорте, они часто возмущаются. Им объяс-
няют: да это же не для вас, это для всех остальных. Но это 
неправильно. Именно в деталях кроется достоверность. И 
если мы хотим показать документальный фильм о плава-
нии, важно понимать: в спорте мелочей нет». 

Формат проекта «Доплывем до Токио» весьма амби-
циозен: авторы планируют полнометражный сериал для 
показа в кинотеатрах и на крупных онлайн-платформах. 
В фокусе внимания – те, кто несмотря ни на какие панде-
мические барьеры продолжил движение к заветной цели.

Что касается задачи, стоящей перед создателями 
фильма, то она еще далека, по словам сопродюсера 
Ольги Ерофеевой, от решения: «Хотя мы отсняли уже 
более 30 часов, однако не все материалы отвечают заяв-
ленным стандартам по качеству и содержанию. К тому мы 
вынуждены идти в ногу с событиями. Продолжим работу 
на отборочном чемпионате России в Казани. Возможно, 
несколько эпизодов выйдут до Олимпиады. В любом слу-
чае эпилогом станут старты наших пловцов в Токио».

Алексей Неверов
Фото из открытых источников

 ДОСТОВЕРНОСТЬ – В ДЕТАЛЯХ

По кинотрадиции в начале съемок полагается разбивать на удачу памятную 
тарелку. 

СПОРТ+КИНО

Окончание. Начало на стр. 3

Слева направо: Темникова, Зуева, Каменева и Васькина.
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Пандемия притормозила, но не остановила олимпийское движение. Перенос токийских Игр 
на год затруднил подготовку спортсменов, но не критично. Амбициозной молодежи это пошло 
даже на пользу, дало лишнее время для разбега. История спорта знает ситуации гораздо более 
драматичные, когда претенденты на олимпийские награды вообще лишались возможности 
их оспаривать. Причем не по своей вине или воле.

В прошлом году отмечалось 40-летие 
московской Олимпиады. В контексте юби-
лейных телепередач и журнально-газет-

ных материалов редко, по понятным причи-
нам, звучало слово «бойкот». Тем не менее не 
стоит забывать, что в связи с вводом в 1979 году 
советских войск в Афганистан более 60 стран 
проигнорировали Игры-80. Инициато-
ром бойкота выступили Соединен-
ные Штаты.

Журнал Swimming World 
недавно опубликовал ста-
тью «Московский бойкот». 
Для нашей аудитории она 
интересна тем, что дает пред-
ставление о том, какими тяжелыми последстви-
ями решение, объявленное президентом США 
Джимми Картером 21 марта 1980 года, обер-
нулось для ведущих американских пловцов.

Джон Лон, автор статьи, заместитель глав-
ного редактора журнала, решительно осуж-
дает вмешательство политики в спорт. По 
его мнению, бывший президент совершил 
большую ошибку, принеся в жертву судьбы 
спортсменов и интересы поклонников спорта. 
Напомнив о том, насколько уверенно амери-
канцы тогда лидировали в мировом плава-
нии, он выражает сочувствие тем, чье «стрем-
ление блистать на международной арене 
сменилось душевной болью и вопросами 
«что, если?» И иллюстрирует эту драму кон-
кретными примерами. Приводим несколько 
фрагментов.

«Для Брайана Гуделла Москва должна была 
стать возможностью укрепить свой авторитет. 
На Олимпиаде 1976 года в Монреале 17-лет-
ний Гуделл выиграл 400 и 1500 метров с миро-
выми рекордами, а американская мужская 
команда выиграла все дистанции, кроме одной, 

и стала величайшей командой, которую видел 
этот вид спорта.

Более сильный и зрелый, Гуделл был на 
пике карьеры, когда готовился к Москве. Он 
также жаждал возможности сразиться с Вла-
димиром Сальниковым, восходящей звездой 
из Советского Союза, который выиграл 400 и 
1500 метров на чемпионате мира 1978 года. 
Но вместо выяснения отношений с Сальнико-
вым Гуделлу пришлось наблюдать, как совет-
ский спортсмен побил свой мировой рекорд и 
стал первым в истории человеком, преодолев-
шим вольным стилем 15-минутный барьер на 
1500 метров. Он до сих пор не может прими-
риться с решением Картера.

– В Москве мне было бы 21 год, и я был бы в 
самом расцвете сил. Но Картер испортил всем 
жизнь. Его решение полностью выбило меня 
из колеи. Я не знал, что мне делать. Моя жизнь 
пошла совсем по другому пути, чем я ожидал. 
Я был настолько подавлен, что по утрам не 

мог подняться с постели. Миллион раз пытался 
забыть об этом, но все равно испытываю отвра-
щение...

В то время как Гуделл стремился попол-
нить счет олимпийских побед, Джесси Вас-
салло и Крейг Бердсли рассматривали Москву 

как шанс оставить первый след в олим-
пийской истории. За месяц до 

Олимпиады-80, на отбороч-
ном турнире, Бердсли уста-
новил мировой рекорд на 

200 метров баттерфляем. С 
таким результатом его победа 

была более чем вероятна. Год спустя 
Бердсли обновил свой рекорд, а на Пана-

мериканских играх 1982 года вновь добился 
успеха. Однако третье место в отборе 1984 
года оставило его за бортом команды, высту-
павшей на Играх в Лос-Анджелесе.

– Урок, который я тогда извлек, пригодился 
мне на всю жизнь. Иногда ты делаешь все, 
что в твоих силах, все, что должен делать, но 
иногда ситуация выходит из-под твоего кон-
троля. Тогда нужно учиться оставлять этот груз 
позади, стряхивать его с плеч и просто дви-
гаться дальше.

Двигаться дальше планировал и Вассалло. 
На чемпионате мира 1978 года Вассалло заво-
евал золотые медали на 200 метров на спине 
и на 400 метров комплексом, а также стал вто-
рым на 200 метров комплексом. Если бы не 
бойкот, он вполне мог бы стать одним из преу-
спевающих олимпийцев. Об этом Джесси счел 
нужным сообщить президенту, когда после 
завершения Олимпиады 1980 года вместе с 
другими жертвами бойкота посетил Белый дом 

– Картер протянул мне руку для руко-
пожатия и спросил: «Как бы вы выступили 
в Москве?» А я ответил: «Я бы выиграл два 

золота и серебро». Он 
сочувственно на меня 
посмотрел и двинулся 
дальше, но больше 
никому не задавал 
этого вопроса. . . Я 
продолжал плавать, 
но это было совсем 
не то же самое. И все 
же мне не хотелось 
заканчивать карьеру, 
не став олимпийцем.

В 1984 году Вас-
салло удалось ква-
лифицироваться на 

Олимпиаду на 200 
метров на спине и 400 

метров комплексом. Однако к тому времени 
он уже миновал пик своих возможностей и 
остался без медалей, которые были ему почти 
гарантированы четырьмя годами раньше.

Трейси Колкинс поражала своей универсаль-
ностью. На чемпионате мира 1978 года Кол-
кинс произвела сенсацию, установив мировые 
рекорды на пути к победам на 200 метров бат-
терфляем и в обеих дисциплинах комплексом. 
Более того, она стала серебряным призером на 
100 метров брассом и помогла победить двум 
американским эстафетным командам. 

Бойкот вынудил Трейси сфокусироваться на 
подготовке к стартам в Лос-Анджелесе. Там она 
добилась успеха, выиграв золото комплексом 
на 200 и 400 метров, а также в эстафете, но 
ценой гораздо больших усилий. Колкинс при-
знается, что бойкот вызывал у неё глубокое 
разочарование:

– Что действительно поразило меня, так это 
то, что Советы не выходили из Афганистана в 

течение еще девяти лет. Это оказало на них 
какое-то давление? Нет. Для многих спортсме-
нов бойкот стал крушением надежд. Это было 
просто несправедливо.

Синтия Вудхед в конце 1970-х была одной 
из лучших в мировом фристайле. Как и многие 
товарищи по команде, она осталась в спорте, 
чтобы возобновить погоню за олимпийской 
славой. Но сохранить прежний уровень ей не 
удалось. На Играх 1984 года Вудхед проплыла 
200 метров вольным стилем на секунду хуже 
личного рекорда и довольствовалась серебром, 
а на когда-то коронных дистанциях 400 и 800 
метров и вовсе не прошла отбор. 

– Это было ужасно. Эти четыре года (между 
Москвой и Лос-Анджелесом) показались мне 
десятью. Казалось, все пошло напереко-
сяк. Но я чувствовала, что обязана попасть 
в команду и поехать на Олимпиаду. Там я 
жалела, что далеко не в лучшей форме. Опре-
деленно, это был не самый яркий эпизод в 
моей жизни.

. . .Несправедливость, от которой постра-
дали американские спортсмены из-за реше-
ния президента Картера, была также испытана 
спортсменами Восточного блока в 1984 году. В 
отместку Соединенным Штатам за бойкот 1980 
года Советский Союз возглавил бойкот Игр в 
Лос-Анджелесе. Этот шаг можно было бы све-
сти к простому утверждению: «Вы сделали это 
с нами. Мы сделаем это с тобой».

Среди спортсменов, попавших в эту полити-
ческую паутину, был и Владимир Сальников... 
Как и многие американцы, он не мог допустить, 
чтобы политика положила конец его олим-
пийской карьере. На Играх 1988 года в Сеуле 
Сальников завоевал свой второй олимпийский 
титул на 1500 метров. В тот вечер, когда Саль-
ников вошел в столовую в Деревне спортсме-
нов, около 300 товарищей-олимпийцев стоя 
аплодировали советской звезде за его дости-
жения и упорство».

Материал подготовил Евгений Алексеев
Фото из открытых источников

Уроки  

истории

ЦЕНА ОДНОГО  
БОЙКОТА

Золотая четверка сборной СССР в эстафете 4х200 м вольным стилем (слева направо):  
Андрей Крылов, Ивар Стуколкин, Владимир Сальников и Сергей Копляков.

Москва. Стадион в Лужниках в те дни стал главной олимпийской ареной. Здесь соревновались легкоатлеты и футболисты, 
прошли торжественные открытие и закрытие Олимпийских игр.

На олимпийском пьедестале почета Андрей Крылов (слева) и Сергей Копляков (дистанция 200 м вольным стилем).
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Казалось бы, дальше я буду говорить о прописных вещах, хорошо известных всем и 
каждому из пловцов. Но как показывает практика, именно в таких вот «извест-
ных истинах» и кроется возможность ошибок, которые мы вместе поста-
раемся предвидеть и не допустить.
Итак, готовимся к старту со стартовой тумбы. 
По предварительной команде рефери (продолжительный свисток) пло-
вец занимает место на стартовой тумбочке. После подготовительной 
команды «на старт!» он должен немедленно встать на нее и принять непод-
вижное исходное положение.
Положение рук пловца при этом – вариативно. В обычном варианте они вытянуты вперед-

вниз; в варианте старта с захватом — касаются пальцами переднего края тумбочки.
Как только прозвучит стартовый сигнал (исполнительная команда «марш!»), 

пловец начинает выполнение старта. В обычном варианте (его осваивают 
начинающие пловцы) он выполняются так: замах с подседом, отталкива-
ние с махом руками, полет, вход в воду, скольжение под водой и выход на 

поверхность за счет плавательных движений ногами и руками.
Тут добавлю, что ко времени изучения стартового прыжка пловцы должны овла-

деть техникой выполнения учебных прыжков в воду («Плавание для всех» №68). Ну 
а что касается непосредственно освоения стартового прыжка, то оно начинается с упраж-
нений на суше.

Практикум 

от Елены 

Мехтелевой

ВИЗИТНАЯ  
КАРТОЧКА
МЕХТЕЛЕВА  
Елена  
Александровна

Мастер 
спорта 
Рос-
сии по 
плава-
нию, при-
зёр чемпио-
натов и Кубков России 
по плаванию. Доцент 
кафедры плавания 
РГУФКСМиТ. Кандидат 
педагогических наук. 
Активный участник 
движения «Мастерс». 
Чемпион и рекордсмен 
России, призёр чемпио-
ната мира по плаванию 
в категории «Мастерс». 

УМЕЙТЕ ПРАВИЛЬНО ПРЫГАТЬ 
СО СТАРТОВОЙ ТУМБЫ
НАВЫК, КОТО РЫЙ Н ЕО Б ХОДИМ АБСОЛЮТНО В СЕМ 

ИМИТАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА СУШЕ

УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ

1И.п. – стоя руки вверх, кисти соединены, 
голова между руками. Выполнить полу-

присед, а затем выпрыгнуть вверх, потя-
нуться.

2Пре-
дыду-

щее упраж-
нение, но с 
выпрыгива-
нием вверх 
из полного 
приседа.

3И.п. — 
основ-

ная стойка 
(о.с.). Согнуть 
ноги в колен-
ных суста-
вах и, сделав 
мах руками, 
подпрыг-
нуть вверх; 
при этом 
руки выпря-
мить, кисти 
соединить, 
голова между 
руками. 

4Принять 
исходное 

положение для 
старта (ноги на 
ширине стопы). 
Согнуть ноги в 
коленных суста-
вах, наклониться вперед, опу-
стить руки и выполнить мах руками 
вперед-вверх. Оттолкнуться ногами 
и выполнить прыжок вверх; одно-
временно соединить руки впереди 
и «убрать» голову под руки. Повто-
рить несколько раз.

5Прыжок с тумбочки ногами вниз, руки вверх.

6Выпол-
нить спад 

с тумбочки 
с отталкива-
нием в конце 
падения.

7Прыжок 
в воду с 

низкого бор-
тика из и.п. 
пловца на 
старте.

8Выполнить 
спад с тум-

бочки одна нога 
отведена назад, 
с отталкиванием 
в конце паде-
ния.
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9Выполнить стартовый прыжок с тумбочки.

Полезны упражнения, включающие отдельные элементы разных вариантов стартового прыжка 
в различных сочетаниях, например:

10Стартовый пры-
жок с прижа-

тыми к туловищу во 
время полета и входа 
в воду руками — поста-
раться прыгнуть и про-
скользить как можно 
дальше.

11То же, но одна рука вытя-
нута вперед, другая прижата 

к туловищу.

12То же, но к моменту 
входа в воду рука, при-

жатая к туловищу, энергичным 
маховым движением (через 
низ или верх) присоединяется к 
руке, вытянутой вперед.

13Стар-
товый 

прыжок с при-
жатыми к туло-
вищу руками, но 
к моменту входа 
в воду обе руки 
маховым дви-
жением выво-
дятся вперед.

14Прыжок с разбега с бор-
тика бассейна, руки при-

жаты к бедрам.

15Прыжок с разбега 
с бортика бас-

сейна, руки вперед.

16Стартовый прыжок с вылетом по крутой траектории вверх, крутым входом 
в воду (как бы в одну точку), мощными гребковыми движениями под водой 

с помощью ног дельфином и переходом к плавательным движениям кролем на 
груди или дельфином

17Предыдущее упражнение, но 
с гребком руками и ногами 

брассом и переходом к плаватель-
ным движениям брассом.
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18Стар-
товый 

прыжок с пово-
ротом тела на 
90° относи-
тельно про-
дольной оси 
(вход в воду в 
положении на 
боку), последу-
ющим перехо-
дом на спину 
во время сколь-
жения под 
водой, мощ-
ными гребко-
выми движени-
ями под водой 
с помощью 
ног дельфи-
ном, выходом 
на поверхность 
и переходом к 
плавательным 
движениям на 
спине.

19Стартовый 
прыжок в гим-

настический обруч 
через шест, установ-
ленный в диапазоне 
оптимального угла 
вылета.

20Стартовый прыжок с акцентом на а) быстрое 
выполнение подготовительных движений,  

б) быстрое выполнение отталкивания, в) дальность прыжка.

21Прохождение отрезка 15 м со старта под команду 
с фиксацией времени.

Подытоживая этот наш урок, я хочу 
напомнить, что практически ВСЕ упражнения 

в воде предназначены для тех, кто уже 
УМЕЕТ ПЛАВАТЬ. Однако при этом, опять же, 
хочу повторить: осваивать эти упражнения 

необходимо под руководством инструктора 
или тренера. И это – обязательное условие 

 для всех занятий, которые предлагаем 
вашему вниманию. 

ТУЛЬСКИЙ ВАРИАНТ
О тульских оружейниках, пряниках и самоварах известно 
всем. Куда скромнее достижения региона в сфере спорта. На 
общем фоне выделяется разве что футбольный «Арсенал», 
умудрившийся выбить из Кубка России питерский «Зенит». 
Представители других видов напоминают о себе редко. А 
пловцы и вовсе остаются вне фокуса внимания даже местной 
общественности. И напрасно: на прошлогоднем чемпионате 
страны по плаванию на открытой воде в Сукко (Краснодар-
ский край) команда Тульской области заняла второе место, 
немного уступив волгоградцам. 

Неплохо выступили туляки и на недавнем чемпионате 
Центрального федерального округа. Старты в обнинском 
50-метровом бассейне принесли им в общей сложности 
(включая юниорские) 14 призовых мест. На счету 
17-летней Нины Михайловой – две победы 
(400 и 800 метров вольным стилем), сере-
бро на 5000 и бронза на 1500. Три награды 
на длинных дистанциях выиграл Владис-
лав Утробин. 

Основная специализация этих спор-
тсменов, как и большинства пловцов тульской 
команды, – водный марафон. Впрочем, тульской её можно 
назвать лишь по принадлежности к региону. На самом деле 
все они – воспитанники НУОР (Новомосковского училища 
олимпийского резерва), где тренируются в бригаде Ольги 
Попковой. Она же возглавляет региональную федерацию 
плавания и входит в штаб сборной России по открытой воде.

В бригаде Попковой давно работает сын Андрей, а 
недавно в неё влился бывший ученик Роман Кожевников, в 
прошлом неоднократный призер чемпионатов страны. Ольга 
Андреевна – специалист с солидным (свыше 40 лет) стажем. 
Её первый «международник» – брассист Александр Полян-
ский. После открытия в 2012 году училища олимпийского 
резерва Новомосковск постепенно превратился в главную, 
а по сути – единственную «кузницу» плавательных кадров 
области. И что немаловажно – в один из источников попол-
нения сборной России.

Например, в марте прошлого года, выступая на открытом 
чемпионате Израиля в Эйлате, Софья Вахрушева выиграла, 
а Утробин стал третьим на 5 км. Там же еще несколько ново-
московцев входили в состав команд, занявших первое и 
второе места в эстафете с участием представителей семи 
стран Европы.

Заметим, что условия, в которых приходится работать дома 
спортсменам и их наставникам, далеки от идеальных. Но у 
местного 25-метрового бассейна с четырьмя дорожками 
есть один существенный плюс: поскольку он принадлежит 
училищу, то время для тренировок здесь не лимитировано. 

В этом отношении новомосковский центр выгодно отлича-
ется от других точек на плавательной карте Тульской области. 
Ни одна из спортшкол с отделениями плавания не имеет соб-
ственной воды. Даже воспитанники «Дельфина», специали-
зированной на водных видах школы олимпийского резерва, 
вынуждены заниматься в нескольких тульских бассейнах. 
Дорогостоящая аренда дорожек съедает львиную долю бюд-
жета, а ограниченный доступ к воде, понятно, имеет мало 
общего с мастерством. 

Между тем в Туле есть возможность если не решить эту 
проблему, то сделать её менее острой. Имеется в виду 
50-метровый бассейн на центральном стадионе «Арсенал». 
Хотя он построен еще в 60-х годах прошлого века, но до сих 

пор сохраняет рабочую форму. Благодаря в том 
числе тому, что в 90-х был приватизирован. 

Однако его хозяев интересы спорта зани-
мали меньше всего. Арена, когда-то считав-
шаяся одной из лучших в СССР, долгие годы 

служит чисто коммерческим целям.
Местным поклонникам плавания памя-

тен один из традиционных матчей команд СССР 
и ГДР, прошедший в этом бассейне в марте 1980 года. 
Участвовал в них и Владимир Сальников. Три года назад 

президент ВФП нанес в Тулу рабочий визит. На встрече 
с председателем областного спорткомитета Дмитрием 
Яковлевым руководитель спорта области как раз и озву-
чил возможность возвращения бассейна в собственность 
города. К слову, эту идею поддерживает глава региона 
Алексей Дюмин. 

Игорь Андреев

ТОЧКА  

НА КАРТЕ

Что означает выражение «ловить рыбку 
в мутной воде», известно всем. Но не 
все знают, что этим можно промыш-
лять и в бассейнах. Несмотря на то, что 
вода в них прозрачна и даже обеззара-
жена. Потому что бассейны, прежде чем 
поставить на службу любителям пла-
вания, надо построить. Причем со зна-
нием дела. Иначе не избежать утечек. 
Как воды, так и денег.

В этом смысле поучительна история, 
приключившаяся несколько лет назад 
в Краснодаре. Задумав построить не 
просто бассейн, а целый «Центр олим-
пийской подготовки по плаванию», вла-
сти города объявили, как полагается, 
конкурс. Победу одержала компания 
«КДБ». И не потому, что имела соот-
ветствующий опыт и предложила опти-
мальную цену. Как выяснилось позже, 
в портфолио этой фирмы не было ни 
одного бассейна, а свои услуги она оце-
нила по максимуму – в 232 миллиона 
рублей. Впоследствии, впрочем, сумма 
взлетела до 250 миллионов. 

Выяснилось также, что кроме «КДБ» 
желающих участвовать в споре за 
выгодный контракт не нашлось. По 
той, скорее всего, причине, что компа-
ния почти на сто процентов принадле-
жит департаменту муниципальной соб-
ственности Краснодара.

Процесс «олимпийской подготовки» 
затормозил на старте. Во время испыта-

ний чаши бассейна вода стала убывать. 
Затем мощная струя ударила в стену и 
разнесла половину фасада. К счастью, 
никто не пострадал. 

По ходу расследования ЧП называ-
лись разные причины – от ошибок в 
проекте до некачественных матери-
алов. В итоге нашли «стрелочника» – 
начальника техотдела дирекции по экс-
плуатации спортсооружений, который 
якобы нарушил порядок проведения 
испытаний. 

Подобная история вполне могла 
повториться и в Котовске Тамбовской 
области. Но здесь правоохранители 
сработали на опережение. Проверяя 
документы, поданные на участие в тен-
дере на строительство бассейна, проку-
ратура вскрыла факт подделки. Руково-
дитель некого ООО в подтверждение 
наличия строительного опыта предста-
вил копию договора на возведение и 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта, не существующего в природе. 

На автора «липы» заведено уголов-
ное дело. А реализацией проекта зай-
мется тамбовская фирма «Стройсити», 
которая не только имеет опыт работы 
на спортивных объектах, но и снизила 
начальную цену контракта на 4,7 мил-
лиона рублей.

Бассейн может быть как объек-
том строительства, так и ширмой для 
решения задач, далеких от интересов 
поклонников плавания. Тому пример – 

сюжет, разворачивающийся в Новоси-
бирске. 

Пару лет назад мэрия города сдала 
в аренду предпринимателю Сергею 
Мазуру земельный участок, примыка-
ющий к территории больницы № 34. 
Согласно санитарным нормам, в этой 
зеленой зоне запрещено коммерче-
ское строительство. Бассейны в дан-
ную категорию, как известно, не входят. 
Тем не менее бизнесмен, обратившись 
в управление архитектурно-строитель-
ной инспекции за разрешением на соо-
ружение бассейна, получил отказ. По 
той причине, что в проекте, который 
он представил, под бассейн отводи-
лось лишь ... 12 квадратных метров. По 
сути, застройщик собирался возвести 
банальную торговую точку. 

В прошлом году Мазур, поняв, что 
из этой затеи ничего не выйдет, усту-
пил землю компании «Деловой союз». 
Новый арендатор представил проект-
ную документацию, где водная чаша 
имела габариты уже 5х25 метров. 
Однако и они не отвечали норма-
тивным требованиям. Получив отказ, 
фирма не сдалась, предприняла еще 
ряд безуспешных попыток. После пятой 
упрямый «Деловой союз» обратился 
в арбитражный суд с целью взыскать 
понесенные убытки. Как говорится, не 
мытьем, так катаньем.

Иван Подлеснов

Улица Бассейная

КРИВОЕ «ЗЕРКАЛО ВОДЫ» 



плавание
ДЛЯ ВСЕХ

ДЕКАБРЬ/2012
Учредитель и издатель - 

Всероссийская федерация 
плавания9 КНИГА В ГАЗЕТЕ

ГЛАВА ПЯТАЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Первый старт нового сезона – по традиции 

декабрьский розыгрыш Кубка Европы в корот-
кой воде. Приехал в Лондон обновленным чело-
веком. Играючи установил мировые достижения 
на 400 и 1500 м для 25-метровых бассейнов. И 
думал лишь об одном: скорее бы в Москву, чтобы 
увидеть Марину.

Мы прилично измучились друг без друга: она – 
в Москве, я – в Ленинграде. На телефонные раз-
говоры, Аэрофлот и железную дорогу просажи-
вал ежемесячную зарплату. На выходные или я 
мчался в столицу, или Марина приезжала ко мне. 
Так и жили.

Игорь Михайлович Кошкин пока хранил мол-
чание. Но я-то понимал, что сложившаяся ситуа-
ция ему не по нраву. Однако претензий к тому, как 
тренируюсь, у него не возникало, ибо работал, как 
одержимый, как в лучшие годы.

На зимнем чемпионате СССР – в феврале 
1982-го – установил мировой рекорд на 800 м 
(по ходу заплыва на 1500). Этому предшество-
вала неординарная ситуация. Марина как-то ска-
зала, что никогда не видела, как делаются в пла-
вании рекорды. Я гарантировал ей, что через 
несколько дней увидит.

Когда после 800 м ушел на поворот, но по реак-
ции трибун уже зная, что рекорд состоялся, греш-
ным делом подумал, что неплохо бы и на полутора 
километрах «разменять» 15 минут. Не удалось. 
Хотя 15.03 – тоже высокий результат.

Через две недели на счастливой для меня воде 
«Олимпийского» предстоял традиционный матч с 
пловцами ГДР. Тренировочные тесты гласили, что 
я пребываю в отменной форме.

Александр: Извини, вклинюсь в твой монолог-
воспоминание. Давай обратимся к «документам» 
той поры. Благо, сам их составлял. Итак:

12 марта 1982 года. Заплыв на 400 м вольным 
стилем – пятый по счету по программе вечера. 
Ориентировочное время старта – 17.50. Три-
буны ждут Сальникова и готовятся к его очеред-
ному мировому рекорду. Правда, непонятно, откуда 
известно, что Владимир пойдет сегодня на миро-
вой. Сам он об этом не говорил. Уж это-то я знаю 
наверняка. Потому что он предпочитает молчать 
и делать, нежели сначала трезвонить, а затем 
остаться с носом.

Минут за тридцать до старта Сальников поя-
вился в бассейне. И сразу же включился во всеобщее 
«боление» за товарищей по команде.

Обращаю внимание, как одет: поверх спортив-
ного костюма укутан в халат, на голове лыжная 
шапочка, на руках – перчатки. Яснее всяких слов, 
что пойдет на рекорд – уже разогрет и не соби-
рается терять ни грамма тепла. Вспоминаю, что 
во время недавнего зимнего чемпионата он так 
не утеплялся.

Его появление не остается без внимания зрите-
лей. По трибунам пролетает шепот: «Смотрите, 
вон Сальников!»

Несколько секунд до начала мужского финала 
на 400 м вольным стилем. Идет представление 
участников. Когда доходит очередь до Сальникова, 
а он плывет по четвертой, лидерской дорожке, 
его чудо-улыбка вызывается трибунами на бис. 
Полчаса назад, зная, что разговор о рекорде – 
тема запрещенная, спросил его: «Насколько велика 
помощь болельщиков?»

– Без них рекорды устанавливать трудно, – 
ответил Сальников. – Не понимаю и не прини-
маю равнодушия ни в спорте, ни по отношению 
к спорту.

Старт! И через 3 мин 49,57 сек родился новый 
мировой рекорд. Почти на секунду улучшил Вла-
димир Сальников прежнее достижение канадца 
Петера Шмидта.

Тренера Сальникова – Игоря Михайловича Кош-
кина – постигла учесть всех наставников новоис-
печенных рекордсменов мира. Кошкина искупали в 
бассейне. Только бросилось в глаза вот что: тре-
нера обычно мгновенно после рекорда ученика 
переправляют в воду, он даже не успевает скинуть 
костюм, а Кошкин успел чуть ли не полностью 
разоблачиться. Значит, был уверен, что сегодня без 
рекода Сальников не останется.

Так, теперь неплохо бы узнать, что думает Саль-
ников о завтрашнем заплыве. Но спросить у него 
не удалось: после награждения он словно раство-
рился. Убежал от расспросов о прогнозах на 1500 м.

Пишу в блокноте памятку: во время финала на 
1500 м понаблюдать за Кошкиным.

13 марта 1982 года. 18 часов 10 минут. Начало 
плавательного марафона. Давно не видел Сальни-
кова таким сосредоточенным.

Он улыбается, но чувствуется, что мысленно 
уже на дистанции.

Вопрос у трибун прежний – будет ли новый 
рекорд. Представляю, насколько Владимиру сейчас 
трудно. Вчерашние 400 м вымотали и физически, и 
эмоционально: мировые рекорды малой кровью не 
даются, требуют всего тебя, без остатка.

...300 метров до финиша. Вот сейчас он дол-
жен или «выплывать» из «мертвой» точки, или же 
потерять скорость.

Судья-информатор тем временем объявляет, 
что Сальников опережает график своего предыду-
щего мирового рекорда больше чем на секунду. Что 
он еще говорит, не слышно: слова тонут в вос-
торженном рёве трибун. Люди повскакали со своих 
мест, чтобы стоя поддержать любимого пловца.

Смотрю на Кошкина. Тот снимает часы и акку-
ратно кладет их на лавочку. Так, Игорь Михайло-
вич начал разоблачаться. Значит, рекорд состо-
ится и предстоит очередное тренерское купание 
в рекордной воде.

Но что это? Тренер покачивает головой и вновь 
надевает часы на руку.

200 м остается плыть Сальникову. Кошкин при-
стально следит за ним и вновь расстегивает брас-
лет часов. Но переводит взгляд на электронный 
секундомер и опять застегивает. Я, добрый парень, 
в тот момент мысленно желаю, чтоб у него рука 
отсохла…

100 м. Кажется, все уже поверили, что устано-
вит сегодня Владимир Сальников мировой рекорд. 
Трибуны гудят не умолкая.

И тренер тоже наконец-то поверил. Часы 
ложатся на лавочку. Игорь Михайлович задум-
чиво смотрит на секундомер и... опять тянется 
за часами. Тут замечаю, как кто-то из наших тре-
неров, тоже наблюдавший за ним в эти минуты, 
грозит Кошкину кулаком – мол, не сглазь. Игорь 
Михайлович с видом провинившегося школьника 
оставляет в покое часы и начинает расстеги-
вать пиджак...

Комментарий Владимира Сальникова к рекорд-
ному заплыву.

– Перед стартом Кошкин дал мне график, по 
которому должен был плыть. Не буду говорить, 
каким он был, но итоговый результат в нем 
стоял лучше, чем тот, который показал сегодня 
– 14.56,35.

После первых «сотен» глянул на табло и увидел, 
что выбиваюсь из графика, хуже плыву. Наверное, 
сказалась усталость после предыдущего дня. Но 
что бы там ни было – расстроился.

Я очень хотел сегодня установить рекорд, чув-
ствовал, что готов к нему. Где-то за полкилометра 
до финиша обратил внимание, какой шум стоит 
в бассейне, и каждой нервной клеточкой ощутил, 
что зрители ждут от меня рекорда. Наши жела-
ния совпадали.

Я слышал, как диктор объявлял, что плыву лучше 
своего рекордного графика 1980 года. А у меня 
перед глазами раскладка, которую Игорь Михайло-
вич дал, и мысли – о чем может идти речь, если я 
не укладываюсь в нее?

Метров за триста до конца дистанции насту-
пила привычная «критическая» точка: это когда 
кажется, что сил осталось тихонько до бортика 
доплыть и в него вцепиться. Так почти всегда слу-
чается, но чтобы столь остро почувствовал уста-
лость – со мной такого давно не было.

Я сказал себе: надо, обязательно надо, поста-
райся, ты же можешь.

Плыл оставшиеся метры, уже не думая ни о 
каких раскладках и графиках, а только слыша 
гул трибун. И это был особенный гул, рекорд-
ный. Уж я-то знаю. Я гнал себя к финишу, 
потому что не мог обмануть ни людей, так 
страстно меня поддерживающих, ни тренера, 
ни себя.

Финишировав, глянул на табло. Там стояли 

цифры – 14.56,35. Что в такие мгновения испы-
тываешь? Прежде всего, невесомость...

Сразу же после финиша Сальникова и успевшего 
разоблачиться Кошкина перепроводили в бассейн. 
Такова традиция. И, обнявшись, тренер и ученик 
приветствовали многотысячную аудиторию зри-
телей, которые стоя аплодировали их очередной 
победе.

ГРАФИК РЕКОРДНОГО ЗАПЛЫВА 
ВЛАДИМИРА САЛЬНИКОВА  
НА ДИСТАНЦИИ 1500 м.
13 марта 1982 года Москва.  
Бассейн спорткомплекса «Олимпийский».

100 м  – 58,09
200 м – 1.58,14 /60,05/
300 м – 2.58,28 /60,14/
400 м – 3.58,19 /59,91/
500 м – 4.58,32 /60,13/
600 м – 5.58,25 /59,93/
700 м – 6.58,24 /59,99/
800 м – 7.58,19 /59,95/
900 м – 8.58,41 /60,22/
1000 м – 9.58,42 /60,01/
1100 м – 10.58,70 /60,28/
1200 м – 11.59,09 /60,39/
1300 м – 12.59,14 /60,05/
1400 м – 13.58,66 /59,52/
1500  м — 14.56,35 /57,69/

Продолжение рассказа Владимира Сальникова:
В тот же вечер бригада Кошкина уезжала в 

Ленинград. У меня оставалось всего несколько 
часов на одно очень важное дело: я был пригла-
шен в гости к Басовым на первое – официаль-
ное! – знакомство с родителями Марины.

За непринужденным, легким разговором часы 
пролетели минутами. На вокзал мы примчались, 
когда до отхода «Красной стрелы» оставалось 3 
минуты.

Я по-быстренькому забросил сумку в купе, 
выскочил на перрон, и мы говорили друг другу 
прощальные слова, когда Марина вдруг спросила:

– Может, у тебя получится остаться хоть на 
денек?

– А почему бы нет? – подумал я.
Решение пришло мгновенно. Не ожидал, что 

окажусь способным на такое. Спокойно зашел в 
купе, взял спортивную сумку и сказал ребятам: «Ну, 
мужики, я остаюсь. Передайте Игорю Михайловичу, 
что через день буду».

Они ошарашенно замерли. Запомнил, что Витя 
Кузнецов (ныне главный руководитель знамени-
той питерской школы «Экран». – Прим. ред.), пока 
поезд не тронулся, стоял с раскрытым ртом.

Я же остался в Москве. Впервые не спросив у 

Продолжаем первую публика-
цию книги-интервью «Его называли 
«монстр в воде» (до этого в полном 
объеме ее просто никто и никогда 
не видел), более тридцати лет назад 
написанную в соавторстве Влади-
мира Сальникова и Александра Елисей-
кина. Начало и продолжение читайте в 
нашей газете в №№ 63, 64, 65, 66, 67. 
Напомним, что предыдущий отрывок 
завершился признанием Сальникова, 
что он… похоже, влюбился. Так что в 
нынешней публикации обязательно 
продолжится и эта тема. Заметьте, одна 
из многих данной книги. И конечно, 
ныне вас ожидают новые факты из 
соревновательной, тренировочной и 
«просто человеческой» биографии 
4-кратного олимпийского чемпиона и 
20-кратного рекордсмена мира по пла-
ванию. 

Редакция «ПДВ»

ЕГО НАЗЫВАЛИ  

«МОНСТР В ВОДЕ»

Продолжение на стр. 10

Ну что, старшой? Поделишься секретами? 
(Владимир Сальников и совсем юные пловцы).
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тренера разрешения на столь серьезный поступок.
Не знаю, каким я стал в тот вечер на перроне 

Ленинградского вокзала – хуже или лучше, но я 
стал другим...

Восемьдесят второй – год моего второго чем-
пионата мира.

Все соревнования, предшествовавшие ему, в 
большей или меньшей степени носили характер 
отборочных. В каждом я выкладывался по мак-
симуму.

И было ужасно обидно, когда на летнем чемпи-
онате СССР потерял очередной рекорд на 400 м 
вольным стилем благодаря... электрослужбе киев-
ского бассейна «Динамо». Во время финала отклю-
чилось демонстрационное табло. Вдобавок как 
никогда раньше сильную конкуренцию мне оказал 
Святослав Семенов. Следил в основном за ним. И 
когда первым коснулся финишной стенки, то выяс-
нилось, что повторил свой мировой с точностью до 
сотых долей секунды – 3.49,57.

Обидно было чуть ли не до слез.
Невезение продолжилось и на дистанции 

1500 м. После первых же метров почувствовал 
сильнейший зуд. Плыл, как в огне, и постоянно 
хотелось чесаться. Но и в таком состоянии выи-
грал. Выбравшись на бортик бассейна, не узнал 
себя: тело покрылось красноватыми волдырями.

Врачи определили – аллергический при-
ступ. От чего? Почему? Хорошо, что хоть прошла 
болезнь так же быстро, как и началась. Ведь через 
несколько дней начинался чемпионат мира в Эква-
доре. И я собирался выиграть там по меньшей 
мере две золотые медали. Если, конечно, Святос-
лав Семенов не помешает…

До сих пор не укладывается в голове, как мы 
могли еще что-то выиграть в Эквадоре, ибо 
жили в таких условиях, что хуже некуда.

В те годы по Союзу висело множество плака-
тов – «Экономика должна быть экономной». К при-
меру, наши «экономисты» от спорта экономили на 
спортсменах. А сами жили за счет ФИНА в шикар-
ном отеле в центре Гуаякиля – столицы Эквадора. 
Мы же, «честь и слава советского спорта», как 
понимаю, за более чем мизерную оплату вынуж-
дены были расселиться в военном общежитии 

казарменного типа. Комнаты на несколько человек, 
двухъярусные койки, стены не доходят до потолка, 
и потому весь этаж – как музыкальная шкатулка, 
звукопроницаемость идеальная.

Высокопоставленные спортивные чиновники, 
наверное, считали нас за гладиаторов. Впрочем, 
почему «считали»? Мы и были для них таковыми – 
ко всему привычные и на все готовые. Хотя не мы 
за их счет существовали, а они – за наш.

Казарма располагалась всего метрах в ста от 
аэродрома. А как ревут движки идущих на посадку 
или уходящих в рейс самолетов, если кто не знает, 
то может при желании послушать.

Мы же вынуждены были наслаждаться этим 
ревом бесконечно. Какой тут отдых, и тем паче – 
сон. И когда в шесть утра бравые эквадорские 
курсанты начинали свой день под барабанную 
дробь – то их музыка нас уже не волновала.

Перед финалом на 400 м мне посоветовали 
не упускать из вида молодого пловца сборной 
ГДР Свена Лодзиевского. Но после старта мне 
впору было за собой следить, а не за кем-то дру-
гим: никак не получалось взять нужный темп – то 
частил, то опаздывал.

Поворот на последние 50 м чуть раньше меня 
выполнил Святослав Семенов .

Настал момент извлекать уроки из опыта чем-
пионата Европы-81, когда проиграл Боруту Петро-
вичу. Тогда не выпускал его из поля зрения до 
самого финиша, тем самым обокрав себя на выс-
шую самоконцентрацию. Сейчас все внимание 
обратил на себя – технику и скорость.

Тыкнул финишную стенку и не знал, кто же из 
нас выиграл. Электроника отдала преимущество 
в 0,11 сек мне. 1500 м, и опять упорная борьба со 
Святославом. Давно не испытывал ни с чьей сто-
роны такого давления. Выиграл две секунды – с 
результатом 15.03.

В эстафете 4x200 м, как и четыре года назад, 
в Западном Берлине, мы стали вторыми, вслед 
за американцами. И я точь-в-точь повторил свой 
западноберлинский медальный улов: две золотые 
и серебряная. Практически добился максимума, 
на что мог рассчитывать. И местный художник 
нарисовал на меня шарж: пловец с выдающейся 
вперед нижней челюстью, и подпись «Железная 
воля». По поводу железной воли сказать затруд-

няюсь, ибо собственные слабости – как, напри-
мер, любовь к сладкому – знакомы очень хорошо. 
Но что эквадорская жара оставила без кожи – 
это точно. Кожа пузырилась и слезала скручен-
ными тонкими листиками, похожими на папирос-
ную бумагу. Я поначалу испугался, думал – опять 
аллергия. Оказалось – что попроще, но 
не менее болезненное.

Сезон для нас заканчи-
вался матчем сбор-
ных США и СССР в 

Нейсвилле. Пока туда 
летели, тренеры ни 
под каким предлогом 
не давали уснуть – 
иначе несколько 
дней пришлось бы 
потратить на аккли-
матизацию.

Прибыли на место 
в два ночи. В девять 
утра – подъем.

Вот когда накопив-
шаяся за сезон усталость 
преподнесла поразитель-
ный эффект: готов был уснуть в 
любом положении – стоя, сидя, 
во время ходьбы.

Выиграл все три «свои» дис-
танции – 400, 800, 1500 м – и 
остался доволен собой.

Свободное время мы уби-
вали в кино. Однажды узнали, что в соседнем с 
гостиницей кинотеатре крутят фильм ужасов «Пят-
ница, 13-е», часть третья. Фильм оказался стерео. 
Нам выдали специальные очки, и мы, взрослые 
люди, два часа тряслись от объемного воспроизве-
дения самого натурального страха. Уж насколько я 
любитель «ужасненького и страшненького», можно 
сказать, неплохо подготовленный в этом плане 
товарищ, и то вышел из зала с дрожью в коленях.

Хотя не могу без смеха вспомнить один из 
эпизодов нашего просмотра. В кульминацион-
ный момент картины, решив пошутить, я с лег-
ким стоном дотронулся колена сидящего рядом 
Саши Чаева, и в ту же самую секунду он с воплем 
взвился над креслом. Представил себе, что если 
бы кто из наших додумался до этой шутки раньше 
и проэкспериментировал бы на мне, то реакция 
была такой же.

Но, как говорится, делу – время, потехе – час. 
Моим главным делом по прилету в Союз стала 
подготовка к свадьбе.

Мы сыграли ее с Мариной 4 сентября 1982 года 
в ресторане ленинградской гостиницы «Европа».

В свадебное путешествие отправились на 
корабле по Черному морю. Отдохнули замеча-
тельно. Теперь предстояло решить главный вопрос: 
во-первых, что предпринять, чтобы не расста-
ваться? И, во-вторых, где будем жить – в Москве 
или Ленинграде?

Но это лишь сказки быстро сказываются. Жиз-
ненные вопросы решаются куда дольше. Год пона-
добился, чтобы наша семейная жизнь вошла в 
нормальную колею.

Марина – тоже человек спорта, бегала сред-
ние дистанции. Успешно училась в Центральном 
институте физкультуры. Затем работала во Все-
союзном научно-исследовательском институте 
физической культуры на кафедре легкой атле-
тики, писала кандидатскую диссертацию. Прак-
тическим же приложением ее сил стало участие 
в работе комплексной научной бригады по обе-
спечению спринтерской группы сборной СССР по 
легкой атлетике.

Занята была изрядно. У меня тоже – сборы за 
сборами. Так что если в сезоне 1983 года месяца 
четыре провели вместе, и то хорошо...

Этот разговор в семье Сальниковых я записал 
осенью восемьдесят седьмого, когда Влади-
мир, как мне казалось, «созрел» для очеред-

ных откровений. Хотя… Нет, не он созрел, а ско-
рее – я, потому что накопились темы, в которые, 
по мере их «утряски», не имел ни морального, ни 
какого другого права вмешаться «сторонним» сло-
вом. В общем, настоял, чтобы лично он, как гово-
рится, буквально и дословно объяснил одно, дру-
гое, третье.

Что любопытно, Сальников так вообще не при-
знает сочетания «откровенный разговор» .

– Если говорить неоткровенно, тогда зачем 
вообще говорить? – спросил он однажды. И доба-
вил. – Я по-другому не умею.

Отсюда и «черные пятна» в наших с ним бесе-
дах сугубо «для прессы».

Задаю вопрос – молчит. Спрашиваю: думаешь? 
«Да, – отвечает, – думаю: надо ли этого касаться 
или нет».

С каждым годом замечаю, что мне все труднее 
становится писать о нем. Знаю почему – черес-
чур много личностного появилось. Переизбыток 

информации. Многие мои коллеги 
считают, что такое всегда к луч-

шему – есть выбор.
Какой выбор? Под-
час не сказать – все 

равно что соврать.
П о э т о м у 

наше «дело-
вое»  обще-
ние в основ-
ном строится 
на конкрет-
ных вопросах 
и не менее кон-

кретных отве-
тах. По существу. 

. . .Как-то захожу 
к ним в квартиру и 

вижу, стоит на полу в углу 
коридора прикрытый поло-
тенцем портрет. 

– Володю рисуют, – улыб-
нулась Марина, – для музея 
спортивной славы.

– Еще неоконченный, – 
как-то очень быстро объяс-

нил герой произведения, закрывая 180-сантиме-
тровым оригиналом произведение искусства.

В доходчивой форме объяснил ему, что давно 
мечтал увидеть хоть что-то с его участием, напи-
санное настоящим художником.

– Ладно, смотри, – согласился он и сдернул 
полотенце.

Все вместе внимательно смотрим. Вроде бы 
Сальников. Похож. Сверху и до носа. А затем вдруг 
появляется – или может, лишь мне чудится – нечто 
самодовольное и самоуверенное – во взгляде, и в 
щеках, и в подбородке.

– Непохож, – констатирует Сальников. – Но 
работа еще не закончена, так что не волнуйся.

Почему я должен волноваться, а не он, мне не 
очень-то понятно. Но бог с ним, с портретом – 
настоящим и будущим. Сейчас меня интересует 
совершенно другое.

– Вопросы для прессы или так – в общем? – 
спрашивает Сальников, когда уютно расположи-
лись в глубоких, обволакивающих спокойствием 
кожаных креслах, и Марина принесла обещан-
ный кофе.

– И для прессы тоже, – подчеркиваю я.
– Интересно, чего ж такого пресса о нас еще не 

знает, – глубокомысленно и с неприкрытой иро-
нией тянет Сальников. – Марина, как думаешь?

– Многие люди по-прежнему возмущены, что 
ты начисто забыл о Кошкине и в качестве тренера 
пропагандируешь собственную жену, – говорю 
нарочито грубоватым тоном, потому что по мень-
шей мере три четверти «составляющих» этой ситу-
ации мне доподлинно известны – без домыслов и 
прочих «наворотов».

Он заводится с полуоборота.
– Ты хоть думаешь, о чем говоришь?
– Не я говорю, а люди, – поправляю его.
– Так вот передай этим людям...
– Погоди, – обрываю его монолог. – Давай-ка по 

порядку. Я записываю.
Сидим, молчим.
– Можно мне? – спрашивает Марина. Ее вопрос 

напомнил мне школу. Только я не учитель и не 
экзаменатор. Как это ни громко звучит, но уже вто-
рой год чету Сальниковых на их – подчеркиваю, их 
общем – спортивном пути экзаменует сама жизнь.

– Володя лишь несколько месяцев назад назвал 
меня тренером. Понимаешь, впервые от него я 
услышала по отношению к себе слово «тренер»! 
Ночью, когда он спал, позволила себе разрыдаться, 
как ребенок. И не потому, что в одночасье трене-
ром себя почувствовала. Просто в этом деле – тре-
нерском деле – моя жизнь. Настоящая и, навер-
ное, будущая.

Так получилось, что началась она с Володи. 
Но ведь это – судьба, судьба! С чисто женским – 
любить и быть любимой – совпало и наше с ним 
дело жизни. Но мне, поверь, от этого еще труд-
нее. Думаешь, мне легко ему что-то объяснить 
или доказать? Он же все ставит под сомнение – 
что касается его плавания. Особенно в первые 
месяцы так было. Каждый час, каждый день. Еще 
бы! Какая-то девчонка с помощью каких-то науч-

Продолжение. Начало на стр. 9

Медаль Олимпийских игр  
в Лос-Анджелесе (1984 год),  

борьбы за которую были лишены  
советские олимпийцы.

Разминка обязательна всегда и везде!
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ных данных, лишь где-то в перспективе пересекае-
мых с практикой, пытается что-то втолковать ему – 
испытавшему все на практике, пропустившему все 
это сквозь себя и в себе преломившего.

На самом деле, кто я такая, чтобы интуитивно 
подсказывать ему что-то типа: мол, попробуй, 
думаю, что получится? Да скажи хоть раз что-либо 
похожее, он бы со мной разговаривать перестал. И 
правильно бы сделал… Мой тренерский язык – это 
наука в чистом виде. И только затем – анализ сде-
ланного. Приборы не врут. Это я тебе уже как про-
фессионал говорю. Худо-бедно семь лет подобную 
работу веду – сначала в сборной СССР по легкоат-
летическому спринту, затем – в сборной по пла-
ванию, в бригаде Игоря Михайловича Кошкина. И 
все равно где-то год, а то и больше Володя прове-
рял и перепроверял любую мою рекомендацию. 
Иногда работал так, как сам считал будет лучше. 
Что из этого выходило, потом подсчитывали вме-
сте. В итоге нашли оптимальный, на мой взгляд, 
вариант: научные рекомендации плюс его опыт, 
базирующийся на самочувствии; коррективы – по 
ходу тренировки.

Но иногда что-то найдет на него – или не полу-
чается, или устал – и всё! Но я ведь – тренер. Да, да, 
я – на бортике, его тренировкой руковожу. Плакать 
хочется, а нельзя. Люди кругом. Тренеры с таким 
практическим опытом, сколько мне лет. Для них 
я, понятно, соплячка, которой волей случая под-
фартило. Но об этом тоже не имею права думать. 
И перед Володей нельзя показать, 
что на душе кошки скребут...

– Подожди, Марина, – веско 
произнес муж. – Ты немного не о 
том. Теперь мой черед. Так вот, я 
благодарен Игорю Михайловичу 
Кошкину, который сделал из меня 
пловца Владимира Сальникова. 
Это, ты загибай, загибай пальцы, 
первое (это он – мне). Второе – до 
травмы плеча не очень-то заду-
мывался, как тренируюсь. Кошкин 
давал объемы, я их выполнял. Не 
знаю, что мне помогло, но выдер-
жал сверхнагрузки. Хотя, если бы 
не они, может быть, и не достиг бы 
того, кто есть сейчас. А потом при-
шла пора задуматься – силы-то 
не беспредельны. Так настал 
черед третьего – научный кон-
троль и дозирование тренировоч-
ных нагрузок по самочувствию, и 
здесь огромное спасибо Марине. 
Пойми, именно как тренеру. Тре-
неру новой формации.

– Вот вы, оба аспиранты, гото-
вите кандидатские диссертации – 
серьезные научные работы, – 
сказал я. – Когда закончишь 
выступать, планируете создать с 
женой тренерский тандем, кото-
рый даже сегодня выглядит при-
влекательно: твой богатейший 
практический опыт и ее научное 
ассистирование тренировочному процессу?

– Не знаю, – подумав, ответил Владимир. И 
спросил у жены. – Марин, как думаешь, сможем?

Она посмотрела на него, потом на меня и спро-
сила:

– Ну хоть часик вы в состоянии о чем-либо дру-
гом поговорить, не о работе?

Оказалось, что в состоянии. Но все равно это 
случалось крайне редко. Разговор так или иначе 
постоянно сворачивался на плавание…

В восемьдесят третьем, на зимнем чемпио-
нате страны в «Олимпийском» я устано-
вил два рекорда мира – на 400 (3.43,32) и 

1500 м (14.54,76). Готов был блестяще. И, пожалуй, 
как никогда в жизни экономично прошел «полто-
рашку». Метров за двести до финиша не сомне-
вался, что будет мировой. И московские зрители 
не сомневались, ибо просто высокие результаты 
в моем исполнении их уже не устраивали. А это, 
скажу вам, далеко не лучший вариант для спор-
тсмена, ибо от любви до, образно говоря, ненави-
сти, как известно, один шаг.

Затем на тройственном матче Великобритания-
СССР-Канада в Ковентри кто-то из заокеанских 
тренеров то ли в шутку, то ли всерьез предложил 
мне продать рабочий дневник. Я в ответ отшутился, 
что согласен уступить за... «Порше» последней 
модели. Он подумал и сказал: «Извините, мистер 
Сальников, но дело тут даже не в машине, а в том, 
что все равно не найти человека, который смог бы 
все это выполнить».

На том и расстались, дружески похлопав друг 
друга по плечу.

Выиграл Универсиаду в Эдмонтоне (400 и 
1500 м) и вскоре уже выступал на предолимпий-
ской неделе в Лос-Анджелеса.

На второй день пребывания в столице Игр-84 
наша команда узнала, что это первые соревнова-
ния в новом олимпийском бассейне .

Жара стояла чудовищная. Бассейн – откры-
тый, и я подумывал, может, не стоит себя лиш-
ний раз насиловать. Основные старты сезона 
впереди – чемпионат Европы в Риме, а чуть 
раньше – финал летней Спартакиады наро-
дов СССР.

Мой друг, олимпийский чемпион Джон Набер, 
который возложил на себя роль экскурсовода по 
Лос-Анджелесу, сказал: «Без твоего участия эти 
соревнования не получатся такими, какими могут 
и должны получиться».

Мужчинам предстоял «марафон» – 800 м. Я 
подумал, что было бы справедливо отметиться в 
новом олимпийском бассейне новым мировым 
рекордом. Вероятность его – если судить по физи-
ческой готовности на тот момент – была. Но не 
больше.

После 400 м ушел вперед. Заставил себя забыть 
о соперниках и сосредоточить внимание на тех-
нике гребка.

Четко «разложился» в 40-метровом финишном 
рывке. И сделал-таки мировой! Тут же договори-

лись с Набером – он работал спортивным ком-
ментатором Си-Би-эС, – что первое олимпийское 
интервью в этом же бассейне, через год, даю ему.

Размечтались...

Наконец-то дома. Своей квартиры у нас с 
Мариной еще нет – живем у ее родителей. 
В тесноте, да не в обиде. Но только собра-

лись посвятить все свободное время друг другу, как 
появился в нашей орбите человек по имени Гарри 
Смит, а по роду занятий – журналист, пишущий для 
журнала «Спортс Иллюстрейтед».

За 10 дней до начала Спартакиады он приле-
тел в Москву, чтобы написать обо мне, как сказал, 
большую статью.

Я раньше не сталкивался, как работают амери-
канские журналисты, готовящие объемные «пор-
третные» вещи, зато теперь испытал всю прелесть 
этого на себе.

Гарри с обезоруживающей любезностью не 
отходил от меня буквально ни на шаг. Задал тысячу 
вопросов обо всем на свете, что хоть каким-то 
краем касалось моей скромной персоны. И насту-
пил момент, когда Марина взбунтовалась – про 
себя, конечно, но я-то чувствовал ее настроение – 
и так не видимся месяцами, а тут еще какой-то 
американец вклинился в личную жизнь.

Ничего не могу сказать – работал Гарри про-
фессионально: четко и быстро. Успел побывать 
в Ленинграде, поговорил с моими родителями и 
школьными друзьями. Улетая, сказал: «Думаю, мы 
скоро увидимся».

Увидались. В Риме, на чемпионате Европы.
Марина прилетела в Вечный город в составе 

туристической группы. Как-то гуляли с ней по цен-
тру Рима и вдруг… встретили Гарри. Точнее будет 
сказать – он «встретил» нас.

И все началось заново. Вопросы – ответы, 
вопросы – ответы. В перерывах между ними выи-
грал золотые медали на 400 и 1500 м.

В первом финале плыл в «коробочке» братьев 
Петровичей – Борута и Дориана. Один справа от 
меня, другой – слева. «Задергать» себя на первых 
«сотнях» им не дал, потому и выиграл. Ну а на 1500 
обезопасил себя лидерской тактикой – сразу ушел 
в отрыв и дотерпел до победного конца.

Я читал, что написал обо мне Гарри Смит в 
огромном материале, вышедшем в «Спортс Иллю-
стрейтед». Неплохо получилось. Хотя до сих пор в 
голове не укладывается, зачем ему понадобилось 
«перелопатить» такую кучу народа и высушить 
меня различными вопросами. Ведь от многих из 
них в итоговом варианте не осталось и следа. Но 
он – профессионал, ему виднее – зачем и почему. 
А когда за работу берется профессионал, это уже 
гарантия хоть какого-то, но качества.

По возвращении с чемпионата Европы мы 
получили от ЦСКА квартиру.

А вскоре и работы наши сомкнулись. Игорь 
Михайлович Кошкин давно искал для своей бри-
гады опытного биохимика. Марина идеально под-
ходила для этой роли. Она знала все методики и 

обладала не теоретическим, а чисто практическим 
опытом. Тем более что в свое время «брала уроки» 
у ведущих наших специалистов в этой области 
спортивной науки.

Итак, мы вместе. И этим все сказано...
1984 год – год очень неудачный для меня. 

Зимой не смог обновить ни одного рекорда. На 
400 м не дотянул всего 0,06(!) секунды – 3.48,08. 
1500 м хотя и проплыл неплохо – быстрее 15 
минут, ничего, кроме раздражения, это у меня не 
вызвало. Сам не знал – почему. Казалось, будто 
гложет какое-то нехорошее предчувствие. И оно 
сбылось: через пару месяцев узнаем, что не едем 
на Игры в Лос-Анджелес. А это для меня был крах 
олимпийских надежд. Знал, вот поверь мне, точно 
знал, что если не произойдет форс-мажора, вер-
нусь с Игр-84 и с золотой медалью, и мировым 
рекордом; а то – медалями и рекордами. И вдруг 
такое известие. И не только я, многие ребята, 
члены олимпийской команды, особенно те, кто 
по возрасту уже подумывал о завершении спор-
тивной карьеры, были растоптаны этим волевым 
решением людей чудовищно далеких от спорта, 
но зато на два счета решавших вопросы внутрен-
ней и внешней политики…

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Александр: Знаю, что в твоей спортивной 
жизни было время, когда ты вдруг перестал 
всем верить. И это время наступило вскоре 
после 1984-го.

Владимир: Почему ты говоришь – вдруг? И 
почему – всем?

Это произошло не сразу и не вдруг.
Сначала кто-то потерял веру в меня. Веру как 

в пловца, способного на что-то соизмеримое 
его предыдущим успехам. Я стал не нужен. Как 
вещь, вышедшая из употребления. Мне гово-
рили: «Не упускай возможность остаться релик-
вией советского спорта. Смири гордыню и уйди 
с почетом».

Я хотел плавать и не желал становиться релик-
вией.

Но судьба била меня нещадно, словно квита-
ясь за беззаботно счастливые годы, которые про-
вел наверху, в чемпионстве. И те, кому я раньше 
верил, верил порой безоговорочно, всегда и во 
всем, не уставали повторять: «Вот, видишь, мы 
правы. Тебе не вылезти. Ты позоришь не только 
нас, но и себя».

Мне говорили, что я сумасшедший, потому что 
не знаю, что творю.

А я хотел от них лишь одного: немного понима-
ния, чуточку участия и хотя бы дуновения челове-
ческой теплоты.

А они за спиной обсуждали событийный 
вопрос – правомерность тренерства моей жены… 

Александр: Извини, что затронул столь больное.
Владимир: Ничего... Договорились: правду – 

так правду.
Да, я ушел в себя, оставив открытым сердце 

для очень немногих, прежде всего 
родных и близких. Наверное, я 
ожесточился душой. Знакомые 
говорили мне: «Ты стал невыно-
сим». Я в ответ: «Ничего, привы-
кайте. У звезд, как правило, сквер-
ный характер. Имею право хоть 
раз в жизни побыть звездой?»

Я шутил, стиснув зубы. Поверь, 
мне было на самом деле очень 
плохо.

Но я благодарен судьбе за все 
эти испытания, ибо познал насто-
ящую дружбу. 

Вспоминаю, и кажется, что два 
года из моей в общем-то ровной 
жизни – восемьдесят четвертый 
и восемьдесят пятый – длились 
одним нескончаемым днем. Или 
точнее – будто сном они прошли, 
тяжелым, неспокойным и мрач-
ным. Не скажу, что он был страшен, 
кошмарами наполнен. Не привык 
до такой степени драматизировать 
жизненные ситуации. Но если бы 
тогда дал свободу эмоциям, так, 
может, и не было бы меня в боль-
шом плавании. Вот так-то.

Я спортсмен. Пловец. С прилич-
ным спортивным стажем и опы-
том. Знаю, что таят в себе трени-
ровочные нагрузки ради побед на 
Олимпийских играх и чемпиона-
тах мира. Не по рассказам со сто-

роны, а через себя пропустил труд, после которого 
начинал верить в возможность мировых рекордов.

Рекорд начинался для меня, когда что-то замы-
калось внутри сознания, какие-то оголенные про-
вода нервной системы. И мое второе «я» согла-
шалось: да, сегодня ты можешь. И меня уже не 
волновали соперники; в тяжелой или легкой воде 
плыву; «за» или «против» меня трибуны.

Я знал, что пойду по следу предыдущего своего 
рекорда. Знал, что живут во мне силы, способные 
привести к победе над самим собой.

Поверьте, это не самореклама – мол, какой 
Сальников уверенный, талантливый и удачливый. 
Это достаточно трезвая оценка собственных сил и 
возможностей. Сомнений на свой счет я не испы-
тывал до восемьдесят четвертого года, когда мои 
спортивные дела шли в гору и все вокруг каза-
лось простым и ясным: как потренируюсь, такой 
результат и покажу. Прямая зависимость. Самая 
надежная.

Когда читал исповеди известных атлетов о 
непредсказуемых травмах, непреодолимыми 
барьерами встававших на их пути, сопереживал 
все-таки как бы со стороны. Почему-то был уве-
рен, что ничего подобного мне, Владимиру Саль-
никову, честному перед собой и всеми в своей 
спортивной работе, не грозит. В чем, спрашива-
ется, мог провиниться, чтобы судьба устроила мне 
такие подлости? 

Фото из открытых источников 
(Продолжение. Начало в №№63-67)

Владимир и Марина Сальниковы с актрисой Екатериной Вилковой на презентации сериала «Мамы чемпионов», рассказывающего о жизни пловцов.
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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


