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Всё меньше и меньше дней остается до 
Олимпийских игр в Токио. А значит, и в пред-
шествующих Олимпиаде номерам «ПДВ» мы 
будем уделять этим Играм повышенное вни-
мание. Потому что пандемия коронавируса 
очень постаралась, чтобы они, еще не начав-
шись, превратились в уникальное спортив-
ное действо.

Успешным стартам сборной России на 
«Дунай-Арене» предшествовал курс 
интенсивной подготовки на берегу 

Волги. За событиями в Будапеште с понятным 
интересом наблюдал человек, стоящий у руля 
волгоградского плавательного центра. Наш 
собеседник – первый вице-президент ВФП, 
заслуженный тренер СССР и России, дирек-
тор УТЦ ВФП Виктор Авдиенко.

– Чего вы, Виктор Борисович, ждали от 
чемпионата Европы, и насколько он оправ-
дал ваши ожидания?

– На этом турнире у каждой команды 
были свои задачи. Для одних чемпионат 
стал этапом олимпийского отбора, для дру-
гих – промежуточным экзаменом на пути к 
главному в Токио. Понятно, что в Будапеште 
пловцы выступали в разной степени готов-
ности. В отличие от предыдущего чемпио-
ната в Глазго, где мы одержали командную 
победу, на сей раз победа не была самоце-
лью. Иначе наша сборная, пополнившись за 
три года новыми яркими именами,  могла бы 
уверенно опередить Великобританию.

Безусловно, большой груз работы, проде-
ланной пловцами в Волгограде, не позво-
лил им реализовать свой потенциал. Тем не 
менее команда смотрелась очень неплохо. 
В первую очередь, с точки зрения сбалан-
сированности состава по возрастным груп-

пам. В ней есть как уже зрелые спортсмены 
в так называемом «золотом» возрасте (Антон 
Чупков, Евгений Рылов, Кирилл Пригода), 
так и те, кто в него лишь вступает (Климент 
Колесников, Мартин Малютин, Илья Бородин, 
Андрей Минаков).

– Что характерно: именно эти, «вступаю-
щие», и преподнесли приятные сюрпризы.

– И не только они. Для меня стали неожи-
данными и победы таких маститых бойцов, как 

Чупков и Рылов. Они вполне могли не 
упираться, сославшись на неготов-
ность. Но когда молодежь погнала 
наступательную волну, они не 
позволили себе расслабиться. 

Мне было любопытно также 
наблюдать за тем, как менялось 
по ходу соревнований настроение 
Юлии Ефимовой. Долгое время она являлась 
безоговорочным лидером, а сейчас, оказав-
шись в окружении талантливой молодежи, 
стала более реалистично оценивать ситу-
ацию. 

– В гендерном отношении о сбалансиро-
ванности состава говорить не приходится. 
Мужская половина явно доминирует.

– И все же баланс выравнивается. Ждем 
откровений от юной Евгении Чикуновой. 

Дают повод для оптимизма на длинных 
дистанциях Анна Егорова и Анастасия Кир-
пичникова. Хорошее впечатление произ-
вели опытные Светлана Чимрова и Мария 
Каменева. 

– А что нынешняя команда собой пред-
ставляет как коллектив? У вас, в отличие от 
обычных зрителей, была возможность с ней 
пообщаться. 

– На последнем сборе в Волгограде мне 

понравилась атмосфера в 
команде. Благожелатель-
ное, внимательное отно-
шение спортсменов друг 

к другу. Их дисциплиниро-
ванность, что немаловажно, в 

условиях строгого режима. Отсут-
ствие деления на кланы, пренебреже-

ния маститых к новичкам. Обратите вни-
мание: после чемпионата никто из наших 
пловцов в интервью ни словом не упрекнул 
руководство сборной за то, что ему чего-то 
недодали, что нормальной подготовке что-то 
помешало.  

– Дмитрий Губерниев, комментируя 
чемпионат, упомянул о разговоре с вами, 
а под занавес отдал должное не только 
команде, но и программам федерации 

плавания, а также назвал специалистов, 
причастных к её успехам. Не с вашей ли 
подачи?

– Разговор на эту тему был. Ничего нового 
Дмитрию я не сообщил. Просто напомнил, 
что достижения команды – плод коллектив-
ного труда на протяжении многих лет. Вот мы 
с вами беседуем, а на нашей базе проходит 
очередной сбор для самых юных пловцов. 
Это тоже часть большой работы по закладке 
фундамента будущих побед. Здесь все взаи-
мосвязано…

– Давний партнер Губерниева – ваш уче-
ник, двукратный олимпийский чемпион 
Денис Панкратов. Как он вам в роли теле-
комментатора?

– Я считаю его одним из лучших спор-
тивных комментаторов. По знанию темы и 
способности объективно, взвешенно оцени-
вать события. Кстати, отмечу, что в последнее 
время Денис заметно изменил тональность 
своих репортажей. Опять же под влиянием 
нашей команды. Рассказывать о победах 
куда интереснее, чем разбирать причины 
поражений.

– Напомню читателям, что вы, помимо 
прочего, тренер последнего по счету рос-
сиянина – олимпийского чемпиона. Кто из 
наставников нынешних олимпийцев может 
продолжить этот ряд?

– Имен называть не стану, прогнозов не 
даю. Одно могу сказать: есть все основания 
надеяться, что в Токио у меня будет даже не 
один преемник. Для этого, повторяю, мы и 
работали. В том числе по реализации про-
граммы «Я стану чемпионом!», через кото-
рую прошли те, кто уже им стал или на под-
ступах к большим победам.  

Евгений МАЛКОВ   

ПРОВЕРКА БОЕМ

Виктор АВДИЕНКО: 

«ЭТА КОМАНДА  
МНЕ НРАВИТСЯ»

Наша сборная в Венгрии
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Не скрою, было до сердцебиения радостно, 
когда наши в Будапеште выигрывали медали 
чемпионата Европы. По большому счету, даже 
неважно какие – золотые или металлическим 
достоинством пониже. Хотя и сказался явный 
недобор крупных соревнований в нынешний 
пандемический век и явственно ощущаемое 
приближение Олимпиады. Но, думаю, болель-
щицкие ожидания от выступления россиян 
под сводами «Дунай-Арены»  все же срослись 
с их возможными олимпийскими перспекти-
вами. Тут акцентирую: с возможными. Потому 
как плохой знак – делить шкуру неубитого 
медведя или что-то в том же роде. 

Вот смотрел телевизионную картинку из сто-
лицы Венгрии, а мысли о Токио не поки-
дали. Как там сложится? Хватит ли сил, 

характера, удачи не только превозмочь себя, уси-
лием воли вскрыв неприкосновенный доселе 
запас энергии тела и разума, а в очном соперни-
честве с признанными лидерами мирового пла-
вания незатейливо, грубо и наглядно сломить и 
сломать их? Иначе побед не обрести. Проверено 
всеми предыдущими Олимпиадами.

Радует, что в Японии не останемся без опыта 
тех, кто уже чувствовал под ногами магию олим-
пийского пьедестала. И заодно верю, что козырями 
могут стать честолюбивые амбиции других наших – 
молодых, но отнюдь не ранних – рвущихся на эту 
трехступенчатую вершину. До «момента истины» 
осталось совсем немного. Всего-то каких-то пол-
тора месяца до главного спортивного откровения 
5-летия, учитывая год, добавленный коронавиру-
сом. Время на завершающую корректировку тре-
нировочных планов и заданий с последующим 
гарантированным (очень хочется в сие верить!) 
выходом на пик формы. 

Назвал бы грядущие Игры «Олимпиадой с 
чистого листа». Пускай и не во всех пла-
вательных дисциплинах, но во многих. Да 

и вообще на Играх-2021 многое будет впервые. 
Например, соревнования пройдут без зрителей, а 
каждодневная жизнь олимпийцев – по расписан-
ному пандемией маршруту, когда шаг вправо или 
влево – это дисквалификация и отправка домой. 
Думаю, что с «чистого листа» будут переписаны 
и кое-какие финалы. Точнее – чье-то заведомое в 
них лидерство. При этом полностью соглашусь, что 
те же американцы слабых ребят в Токио не приве-
зут, но уже сейчас почему-то начали причитать, что 
пандемия и ее последствия спутали им всю под-
готовку. А кому не спутали? – хотел бы спросить в 
свою очередь. Если только пришельцам с Марса 
и сборной команде Антарктиды. Звездно-полоса-
тые, может, страхуются такими разговорами? Тогда 
это вообще нонсенс, раньше ничего подобного за 
ними не замечалось, уверенность в своей непобе-
димости цунами от них расходилось… 

В оставшееся до Игр время олимпийцам теперь 
важно не заболеть. И речь не только о преслову-

том коронавирусе. Даже банальная простуда – а в 
пике формы организм становится особенно без-
защитным – может перечеркнуть все надежды. 
Подобные опасения спокойствия спортсменам не 
добавляют, но их тоже придется превозмочь. Так 
что Игры предстоят тяжелые во всех отношениях. 

Продолжаю перелистывать записи, сделан-
ные во время чемпионата Европы. Абсо-
лютно субъективная «отправная точка» 

моих последующих рассуждений. Прошу об этом 
не забывать. Зато любое совпадение с мнением 
окружающих – не что иное, как случайность (это 
шутка). Ну что, поехали?

Не люблю роль якобы провидца, но еще 
несколько лет назад писал, что Мартин Малютин, 
зачастую пребывающий в тени своих сверстни-
ков-соперников, не может когда-нибудь не выстре-
лить. Но все равно не ожидал, что столь ярко это 
произойдет в Будапеште. И два его золота в инди-
видуальных номерах программы – в длинном 
спринте и на 400-метровке – лично мне говорят 
не о нынешней неподготовленности или осторож-
ности его визави, а что в самом Мартине прои-
зошли изменения. Пропуск на Олимпиаду, добы-
тый на чемпионате России, будто снял некую 
психологическую заслонку в его сознании. И мы 
увидели его таким, каким он и должен быть, какой 
он есть на самом деле. Мне почему-то кажется, что 
в Токио Малютин будет соревновать не столько с 
противниками, сколько с самим собой. И дай Бог, 
чтобы, победив себя, он одновременно не прои-
грал остальным…

Я уже устал считать, сколько олимпийских 
циклов мы ожидали появления талантли-
вого пловца-комплексиста, не от случая к 

случаю соревнующегося на дистанциях «плава-

тельного многоборья» (это когда всеми четырьмя 
спортивными стилями), потому что он может, а 
потому что она (эта самая комплексная дисци-
плина) – именно его! Знакомьтесь, Илья Боро-
дин. Трудолюбивейший плавательный самородок. 
Конечно, выступит в Токио. Однако не думаю, что 
нынешний токийский вариант – время пьедесталь-
ного восхождения Ильи. На то есть одна простень-
кая причина: он еще до безобразия молод, точнее 

– совсем юн. Но говорю так, пока не беря в расчет 
его характер. А характер, как мы знаем, может тво-
рить чудеса. Хотя считается, что только при прочих 
равных. Но в любом правиле есть исключения. По 
сути, в будапештском финале на 400 м комплек-
сом вот так, чтобы изначально «равными», даже 
не пахло. Казалось, ну что мог сделать сегодняш-
ний и завтрашний юниор в компании взрослых и 
именитых? Смог, однако. И не просто абы как, а 
сломав соперников. Вот что самого дорогого стоит.

Несколько слов о характере. Знаком со мно-
гими выдающимися спортсменами советской и 
нынешней российской эпох, но с простым харак-
тером не встречал ни одного. Слышал, что кого-то 
из них за глаза именовали лапочкой, мол, само 
благодушие и покладистость. Но я-то знаю, как 
эти «лапочки» в моменты, когда «всё или ничего», 
становились… Даже затрудняюсь подобрать един-
ственно точное определение. Хотя… Становились 
демонами и демонессами со всеми вытекающими 
последствиями, и как бы попутно сверкая печа-
тью, что «печать негде ставить». Не берусь утверж-
дать, тем паче что всегда существуют исключения 
из правил, но в спорте именно такие становятся 
по-настоящему великими.

Да, хочу попросить: не рассматривайте эту 
небольшую ремарку как напрямую относящуюся 
к нынешним заметкам «на полях программы чем-
пионата Европы по плаванию», и тем не менее…

Знаете, о чем жалею в последнее время? Что 
Евгения Чикунова не ворвалась года четыре 
назад в лидирующую мировую обойму брас-

систок, где в исключительном плавательном тонусе 
уже пребывала Юлия Ефимова. Они порвали бы 
весь остальной мир. Вдвоем, но поодиночке. Обе, 
как мне кажется, обладательницы характеров, в 
которых постоянно тлеет запал атомного взрыва. 

И намешана в них вся «таблица Менделеева» – 
от элементарной предсказуемости до абсолют-
ного непонимания со стороны какого-то очеред-
ного шага. Вот такими я их вижу. И при этом обе 
владеют спортивным «синдромом бультерьера». 
Уж если вцепятся, то насмерть; в какой бы форме 
ни были, наизнанку себя вывернут ради победы. 
Пускай даже только над собой. 

Нынче много разговоров среди плавательной 
общественности – кто должен 
из них плыть 200 м в Токио. Нет, 
«должен» – в корне неверно 
исходя из сложившейся ситу-
ации. Она такова, что на чем-
пионате России Ефимова на 
«двухсотке» на Игры не отобра-
лась. Что Юлия тогда находи-
лась вне формы, было очевид-
ным. Но опыт – великая штука, 
и по окончании «Европы», уча-
ствуя в этапах коммерческого 
состязания «Маре Нострум», 
она и форму наберет, и дефи-
цит стартов восполнит. Да и ее 
медали нынешнего чемпионата 
Старого Света говорят сами за 

себя. Другой вопрос – хватит ли ей всего этого, 
чтобы праздновать успех в Токио? И не думаю, 
что кто-нибудь на него сегодня знает ответ. Да, 
готов лишний раз озвучить, что есть священный 
закон олимпийского отбора, не имеющий обрат-
ной силы. Иначе ерунда получится: сами устанав-
ливаем правила и сами же их нарушаем. Однако 
добавлю гипотетическое видение данной ситуа-
ции (мнение, опять же, сугубо личное): если хотим 
медаль – это Ефимова; если хотим получить брас-
систку супермирового уровня еще минимум на 
пару олимпийских циклов (хотя кто сегодня так 
далеко заглядывает?), то это Чикунова. А что юная 
сама и добровольно откажется от участия на олим-
пийской 200-метровке, так это из области фан-
тастики. Что касается Марии Темниковой, брас-
систки во всех отношениях замечательной, то дай 
Бог, чтобы в токийском бассейне ей сопутство-
вала удача.

Два мировых рекорда Климента Колесни-
кова на 50 м на спине и первое золото 
европейского чемпионата на стоме-

тровке вольным стилем после многолетней и 
уже очень далекой от сегодня гегемонии Алек-
сандра Попова – это состояние гордости за все 
отечественное плавание. И, конечно, гордость за 
этого парня с классической фигурой спиниста, 
назвать которого вчерашним юниором язык не 
поворачивается. Такое впечатление, что Колес-
ников был… всегда – так долго он в поле нашего 
зрения. Относительно недавние травма и болезнь 
(помню, как все переживали за него) сделали Кли-
мента чуть осторожнее и взрослее, но отнюдь не 
слабее. Один мой коллега назвал его «баловнем 
судьбы». Я спросил: почему? Он ответил: « Потому 
что по своей юности еще не отягощает свой мозг 
возможными последствиями того или иного шага 

СУБЪЕКТИВНЫЙ 

КОММЕНТАРИЙ

КАК С ЧИСТОГО ЛИСТА

Дань умной голове Антона Чупкова

Заряженный Илья Бородин

Климент Колесников

СУБЪЕКТИВНЫЕ 

ЗАМЕТКИ
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Тридцать пятый – таким по счету был чемпионат Европы, прошедший в Будапеште. А по сути – завершающая общеевро-
пейская «массовка» перед Олимпиадой в Токио. Нет, не тренировочная, но и без отношения как к главному старту сезона. 
Поэтому как наши, так и многие их зарубежные коллеги прошли этот старт под нагрузкой, то есть заведомо не выходя 
на пик формы. 

Итак, сборную России по сводами «Дунай-Арены» представ-
ляли 30 спортсменов: Белоногофф Татьяна, Бородин Илья, 
Вековищев Михаил, Гирев Иван, Гринев Владислав, Дружи-
нин Илья, Егоров Александр, Егорова Анна, Ефимова Юлия, 
Жигалов Александр, Жилкин Андрей, Каменева Мария, 
Кирпичникова Анастасия, Колесников Климент, Красных 
Александр, Кудашев Александр, Малютин Мартин, Мина-
ков Андрей, Пригода Кирилл, Рылов Евгений, Семьянинов 
Данил, Ступин Максим, Суркова Арина, Тарасевич Григорий, 
Темникова Мария, Фесикова Анастасия, Чикунова Евгения, 
Чимрова Светлана, Чупков Антон, Щеголев Александр.
Они заняли второе место в медальном зачете с 9 золотыми, 
5 серебряными и 8 бронзовыми наградами (отлично высту-
пили, учитывая пандемическую ситуацию и преддверие 
Олимпиады!), уступив сборной Великобритании, которая 
выиграла 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых меда-
лей. На третьем месте – команда Италии с 5 золотыми, 9 
серебряными и 13 бронзовыми медалями.
Лучшим спортсменом по количеству очков FINA стал Кли-
мент Колесников, заработав 1025 очков на дистанции 50 м 
на спине. В рейтинге у женщин среди российских спортсме-
нок лучшей стала Юлия Ефимова – 937 очков за результат в 
финале на 200 м брассом. 
Теперь – о рекордах и медалях российских пловцов и плов-
чих. 
Рекорды мира:
Климент Колесников – 50 м на спине – полуфинал – 23,93 
Климент Колесников – 50 м на спине – финал – 23,80
Рекорды Европы:
Климент Колесников – 50 м на спине – полуфинал – 23,93 
Климент Колесников – 50 м на спине – финал – 23,80
Рекорды России:
Климент Колесников – 50 м на спине – полуфинал – 23,93 
Климент Колесников – 50 м на спине – финал – 23,80 
Илья Бородин – 400 м комплексное плавание – финал – 
4.10,02 
Анастасия Кирпичникова – 800 м вольный стиль – 8.21,86
Юношеский рекорд мира:
Илья Бородин – 400 м комплексное плавание – финал – 
4.10,02
Юношеский рекорд Европы:
Илья Бородин – 400 м комплексное плавание – финал – 
4.10,02
Юношеский рекорд России:
Илья Бородин – 400 м комплексное плавание – финал – 
4.10,02
Рекорды соревнований:
Мартин Малютин – 200 м вольный стиль – финал – 1.44,79 
Климент Колесников – 50 м на спине – полуфинал – 23,93 
Климент Колесников – 50 м на спине – финал – 23,80 
Климент Колесников – 100 м вольный стиль – финал – 47,37 
Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринёв, 
Климент Колесников – 4х100 м эстафета вольный стиль – 
финал – 3.10,41 
Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных, 
Михаил Вековищев – 4х200 м эстафета вольный стиль – 
финал – 7.03,48 
 
МЕДАЛИ, ЗАВОЕВАННЫЕ РОССИЙСКИМИ 
СПОРТСМЕНАМИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ  
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА:
Золотые
Климент Колесников – 50 м на спине – 23,80 – РМ, РЕ, РР, РС
Климент Колесников – 100 м вольный стиль – 47,37 – РС
Мартин Малютин – 200 м вольный стиль – 1.44,79 – РС
Мартин Малютин – 400 м вольный стиль – 3.44,18
Антон Чупков – 200 м брасс – 2.06,99
Евгений Рылов – 200 м на спине – 1.54,46

Илья Бородин – 400 м комплекс – 4.10,02 – ЮРМ, ЮРЕ, 
ЮРР, РР
Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринёв, 
Климент Колесников (участники предварительного заплыва 
Андрей Жилкин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Евгений 
Рылов) – 4х100 м эстафета вольный стиль – 3.10,41 – РС
Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных, 
Михаил Вековищев (участник предварительного заплыва 
Иван Гирёв) – 4х200 м эстафета вольный стиль – 7.03,48 – РС
Серебряные
Анастасия Кирпичникова – 800 м вольный стиль – 8.21,86 – 
РР
Анастасия Кирпичникова – 1500 м вольный стиль – 
16.01,06
Анна Егорова – 400 м вольный стиль – 4.06,05
Климент Колесников, Кирилл Пригода, Михаил Вековищев, 
Андрей Минаков (участники предварительного заплыва 
Евгений Рылов, Антон Чупков, Александр Кудашев, Александр 
Щеголев) – 4х100 м комбинированная эстафета – 3.29,50
Мария Каменева, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Арина 
Суркова (участницы предварительного заплыва Анастасия 
Фесикова, Евгения Чикунова) – 4х100 м комбинированная 
эстафета – 3.56,25 
Бронзовые
Анна Егорова – 800 м вольный стиль – 8.26,56
Андрей Минаков – 100 м вольный стиль – 47,74
Светлана Чимрова – 200 м баттерфляй – 2.08,55
Андрей Жилкин – 50 м баттерфляй – 23,08
Мария Каменева – 100 м на спине – 59,22
Юлия Ефимова – 50 м брасс – 30,22
Юлия Ефимова – 200 м брасс – 2.22,16
Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова, Ана-
стасия Кирпичникова (участники предварительного заплыва 
Иван Гирев, Евгений Рылов, Мария Каменева, Арина Сур-
кова) – смешанная эстафета 4х200 м вольный стиль – 7.31,54
Кирилл Абросимов – 25 км – 4:36.06,2

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ  
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ:
5 км
Женщины 5 км
Валерия Ермакова – 12-я – 1:00.46,4  
Екатерина Сорокина – 13-я – 1:00.47,3 
Софья Колесникова – 17-я – 1:00.51,8
Мужчины 5 км
Кирилл Абросимов – 8-й – 55.50,2 
Кирилл Беляев – 14-й – 56.56,3 
Денис Адеев – 15-й – 56.56,9
10 км
Женщины 10 км
Анастасия Кирпичникова – 8-я – 1:59.19,3 
Екатерина Сорокина – 12-я – 2:02.01,3 
Валерия Ермакова (DNF)
Мужчины 10 км
Кирилл Абросимов – 15-й – 1:52.07,9 
Евгений Дратцев – 20-й – 1:53.05,3 
Руслан Садыков – 21-й – 1:53.05,5
Смешанная эстафета 4х1250 м
Команда России (Анастасия Кирпичникова, Денис Адеев, 
Екатерина Сорокина, Кирилл Абросимов) – 5-я – 56.03,2
25 км
Кирилл Абросимов (Россия) – 3-й – 4:36.06,2 
Руслан Садыков (Россия) – 7-й – 4:37.13,4 
Евгений Дратцев сошел с дистанции
Екатерина Сорокина (Россия) – 5-я – 4:57.05,7 
Софья Колесникова (Россия) – 7-я – 4:57.16,5 
Мария Новикова (Россия) – 11-я – 5:02.39,6

Подготовила Яна Новикова

или решения».
Что ж, у каждого свое мнение, свое видение и 

своя информация. Но мне кажется, что Колесни-
ков совсем другой человек, и с «мозговым аппа-
ратом» у него полный порядок. Более того, не раз 
убеждался, что его поколение пришло в главную 
команду страны всерьез и надолго. «Поколение 
рассудительных». Посмотрите (хотя бы ради инте-
реса), какие интервью дает тот же Андрей Мина-
ков, его мысли о жизни и своем месте в ней. Очень 
интересно и уж точно не на «дважды два». Ну а 
то, что их взрослость соседствует с мальчишеской 
непосредственностью и подчас бес-
шабашностью – так это нор-
мально, время остепе-
ниться у них еще будет. 

В з а в е р ш е -
ние этого 
небольшого 

исторического 
экскурса (понятно, 
что вспомнить обо 
всех интересных 
мне людях в непосред-
ственной привязке к чем-
пионату Европы нереально в 
рамках одного газетного номера, поэтому 
оставлю кое-кого и кое-что для номера следую-
щего) – о двух уже именитых пловцах, чьи имена 
для болельщиков являются синонимом успеха. Это 
брассист Антон Чупков и спинист Евгений Рылов.

Чупков, в моем восприятии спортивного дей-
ства при его непосредственном участии – шоу-
мен и иллюзионист, в Будапеште вновь смасте-
рил свой фирменный завершающий «полтинник» 
на дистанции 200 м. Лично для меня его прин-
цип прохождения двухсотметровки неизме-
нен: кто был ничем, тот станет всем. Три четверти 
пути среди отстающих, затем – рывок и побед-
ный финиш. Десятки раз, наблюдая эту его так-
тику, твердил себе: очень рискованно, и если сей-
час прокатит, то завтра может обломиться. А затем 
наступало завтра, и все повторялось с точностью 
однажды и навсегда написанного сценария. Вот и 
во время трансляции из Будапешта финала с уча-
стием Антона, уверен, вновь орали сидящие перед 
телевизорами болельщики (пандемия, увы, под-
чистую обескровила трибуны бассейнов), криком 

исходили телекомментаторы, и их старанием бук-
вально введенный в экстаз эфир вновь превращал 
заплыв Чупкова в нечто не передаваемое словами.

А у меня по-прежнему два вопроса: как он уму-
дряется не проиграть? И насколько его такого хва-
тит?

Только бы на Токио хватило. Дальше не загля-
дываю…

Вы ведь помните, что вся наша сборная сорев-
новалась в Венгрии, находясь под тренировочной 
нагрузкой. Все равно – девять золотых и прилич-
ное количество серебряных и бронзовых меда-

лей. Так что если ребята под руковод-
ством своих тренеров тютелька 

в тютельку подведут себя 
к Олимпиаде, даже не 

хочется загадывать, 
чего от них можем 
ожидать. Во вся-
ком случае, хоро-
шего будет много…

Несколько слов о 
Евгении Рылове. Тоже 

гениальном 200-метро-
вике, только в плавании на 

спине. Хотя и кроль у него, прямо 
скажем, в полном порядке. Мне он кажется 

немногословным, а иногда даже излишне сум-
рачным. После первого интервью с ним, а это был 
2014 год, пометил для себя: он – водопашец. Его 
успех не просто ожидаем, а, пожалуй, неотвратим. 
Если не случится никакого форс-мажора. 

Форс-мажора не случилось. В Рио-2016 Рылов 
освоил олимпийский пьедестал; стал двукратным 
чемпионом мира. 

И тогда, и сейчас Евгений представляется мне 
человеком, знающим цену всему. Если о спорте, 
то это цена тренировочной работы; цена необхо-
димого для достижения цели образа жизни; цена 
всему, что включает в себя его решения и действия 
профессионального пловца. Цена, как понима-
ете, не деньги, а вложение себя в себя же. И если 
Рылов считает, что готов к старту, поверю ему без-
оговорочно. Наверное, про таких, как он, и пишут в 
книжках: «Мужик сказал – мужик сделал»…

Александр ЛЕДНЕВ
Фото LEN 

Это Мартин Малютин

Евгений Рылов 
в «кошачей» 
маске

ИТОГИ ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО
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До Олимпиады в Токио остались считанные 
недели. Конечно, «нам не дано предугадать» 
по выражению Федора Тютчева, что именно 
она принесет нашим пловцам. Но у нас есть 
веские основания рассчитывать на успех. А 
пока олимпийцы нового созыва набирают 
обороты перед выходом на финишную пря-
мую, напомним поклонникам плавания, как 
пробивались на самый престижный пьеде-
стал их предшественники.

Россия впервые вышла на олимпийскую арену 
в 1900 году, на вторых летних Играх в Париже. 
А российские пловцы дебютировали лишь на 
пятых по счету, в 1912 году в Стокгольме. В состав 
команды вошли только представители так назы-
ваемой Шуваловской школы плавания из Санкт-
Петербурга – первой и по сути единственной тогда 
в стране. По причине отсутствия бассейнов гото-
виться к олимпийским стартам им проходилось на 
открытой воде. Выступили россияне в полном соот-
ветствии с девизом «главное не победа, а участие». 
Из четверых пловцов трое были дисквалифициро-
ваны уже в первом раунде, та же участь постигла 
Георгия Баймакова в финале на 400 м брассом.

В очередной раз спортсмены, пред-
ставлявшие уже СССР, окунулись в 
олимпийскую воду после паузы в 40 
лет. В Хельсинки отправилась команда 
из 18 пловцов, в основном москвичей, 
выступивших в семи видах про-
граммы. Самым старшим был 36-лет-

ний Леонид Мешков, побеждавший на чемпиона-
тах страны еще в начале 30-х, участник войны. 
Несмотря на недостаток опыта международных 
стартов, пятеро дошли до полуфинала, а Мария 
Гавриш показала в финале на 200 м брассом 
шестое время. Стоит отметить также десятый 
результат кролистов Виктора Дробинского, Васи-
лия Карманова, Мешкова и Льва Баландина в эста-
фете 4х200 м вольным стилем.

На Игры 1956 года были допу-
щены 10 пловцов, выполнивших 
установленные Федерацией пла-
вания СССР жесткие нормативы. 
Из них только Лев Баландин 
имел олимпийский опыт. Зато 
остальные уже прошли обкатку 
международными стартами. 

Сочинец Харис Юничев, приехав в Мельбурн 
рекордсменом Европы на 200 м брассом, уступил 
лишь двум японцам и стал первым олимпийским 
медалистом в истории отечественного плавания. 
Его почин поддержали Геннадий Николаев, Вита-
лий Сорокин, Борис Никитин и Владимир Стружа-
нов в эстафете 4х200 м вольным стилем. 

В Риме-1960 советская сборная 
выступала вдвое большим и вполне 
представительным составом. Вклю-
чая пятерых участников предыду-
щих Игр, а также чемпионов 
Европы Леонида Колесников, Игоря 
Лужковского и Леонида Барбиера. 

Тем не менее итог не оправдал даже скромных 
ожиданий: ни одной медали и в два 
раза меньше очков неофициального 
командного зачета, который учиты-
вает места с четвертого по восьмое. 
Выше всех поднялись Барбиер, про-
плывший пятым стометровку на 
спине, и Зинаида Беловецкая, став-
шая шестой на 100 м баттерфляем. 

На пути к Токио-1964 
отличились советские 
мастера брасса: Геор-
гий Прокопенко выи-
грал  чемпионат 
Европы, а Галина 
Прозуменщикова и 

Светлана Бабанина установили мировые рекорды 
(соответственно, на 200 и 100 м). Они-то и внесли 
решающий вклад в прорыв команды на каче-
ственно новый уровень. 15-летняя Прозуменщи-
кова, победив на 200 м с рекордом ОИ, стала 
нашей первой олимпийской чемпионкой. Баба-
нина на этой дистанции завоевала бронзу. Проко-
пенко выиграл серебро в том же виде программы. 
На третью ступень пьедестала поднялся женский 
квартет (Татьяна Савельева, Бабанина, Татьяна 
Девятова и Наталья Устинова) в комбинированной 
эстафете 4х100 м. 

До финалов доплыли Валентин Кузьмин (200 м 
баттерфляем, 5 место), Виктор Мазанов (200 м на 
спине, 6 место), Семен Белиц-Гейман (400 м воль-
ным стилем, 7 место), Александр Тутакаев и Вла-
димир Косинский (200 м брассом, соответственно, 
4 и 8 места), а также мужские команды в эстафе-
тах 4х100 м комбинированная (4 место), 4х100 м 
вольным стилем (6 место) и 4х200 м вольным сти-
лем (7 место). 

В Мехико советская 
команда  была 
одной из самых 

многочисленных (32 спортсмена, в том числе 10 
участников предыдущей Олимпиады). Подготовка 
проходила на новой базе в Цахкадзоре, примерно 
на той же высоте, что и мексиканская столица. 
Несмотря на сложные условия, пловцы оправдали 
ожидания, завоевав восемь медалей и заняв тре-
тье (после США и Австралии) место в командном 
зачете.

Дважды поднялись на пьедестал брассисты 
Владимир Косинский (серебро на 100 и 200 м) 
и Галина Прозуменщикова (серебро на 100 м и 
бронза на 200 м). Брассовую стометровку третьим 
преодолел Николай Панкин. Успех сопутствовал 
советским пловцам во всех мужских эстафетах. 
4х100 вольным стилем (Георгий Куликов, Виктор 
Мазанов, Семен Белиц-Гейман и Леонид Ильи-

чев) – серебро; 4х200 м воль-
ным стилем (Владимир Буре, 
Белиц-Гейман, Куликов и Ильи-
чев) – бронза; 4х100 м комби-
нированная (Юрий Громак, Вла-
димир Немшилов, Косинский и 
Ильичев) – бронза.

В  М ю н -
х е н е - 1 9 7 2 
сборная СССР 
в ы с т у п и л а 
с к р о м н е е , 
ограничилась 
пятью меда-
лями и четвер-

тым командным местом, пропустив вперед еще и 
сборную ГДР. Для Галины Прозуменщиковой (после 
замужества – Степановой) эти Игры стали третьими 
и пополнили копилку наград серебром на 100 м и 
бронзой на 200 м. В индивидуальной борьбе отли-
чился Владимир Буре (бронза на 100 м вольным 
стилем). Два раза стояли на пьедестале эстафет-
чики: 4х100 м вольным стилем (Буре, Виктор Або-
имов, Игорь Гривенников и Виктор Мазанов) – 
серебро; 4х200 м вольным стилем (Гривенников, 
Буре, Георгий Куликов и Мазанов) – бронза.

Турнир в Монреале принес 
советской команде рекордный 
урожай медалей. Из них самая 
дорогая – золото 16-летней 
Марины Кошевой на 200 м 
брассом, причем с мировым 

рекордом. На этой дистанции весь пьедестал ока-
зался советским: серебро досталось Марине 

Юрчене, а бронза – Любови Русановой. Русанова 
и Кошевая проплыли второй и третьей стоме-
тровку. Мужчины записали в актив команды три 
индивидуальные бронзы: Владимир Раскатов на 
400 м вольным стилем, Арвидас Юозайтис на 
100 м брассом и Андрей Смирнов на 400 м ком-
плексом. Как и восемь лет назад, серебро завоевал 
мужской квартет (Раскатов, Андрей Богданов, Сер-
гей Копляков и Андрей Крылов) в эстафете 4х200 
вольным стилем.

Следует отметить четвертое место Крылова на 
100 м вольным стилем с европейским рекордом, а 
также пятое – юного дебютанта Владимира Саль-
никова на 1500 м, причем сразу с двумя рекор-
дами континента (по ходу финального заплыва он 
улучшил прежнее достижение и на 800 м).

На Играх в Москве наши пловцы 
вели себя вполне по-хозяйски. Они 
победили в 8 видах программы, а в 
14 стали призерами. Отсутствие 
американцев, бойкотировавших 

Олимпиаду-80, сузило круг конкурентов, но не сни-
зило накал борьбы. Например, Владимиру Сальни-
кову золото на 1500 м досталось ценой мирового 
рекорда, который впервые опустился ниже 
отметки 15 минут. Он же выиграл 400 м вольным 
стилем с олимпийским рекордом. Этот рубеж также 
преодолели Александр Сидоренко на 400 м ком-
плексом, Сергей Копляков на 200 м вольным сти-
лем и Лина Качюшите на 200 м брассом. Выступив 
в составе победной эстафеты 4х200 м вольным 
стилем, Сальников стал трехкратным олимпийским 
чемпионом, а Копляков – обладателем двух золо-
тых медалей, к которым добавилось серебро ком-
бинированной эстафеты 4х100 м.

Олимпиаде в Сеуле суждено 
было стать последней для 
страны под названием СССР. 
Из пловцов, праздновавших 
победу в Москве, преодолеть 
дистанцию в восемь лет уда-
лось лишь Владимиру Сальни-
кову. Чтобы снова подняться 
на высшую ступень пьеде-

стала. Игорь Полянский выиграл 200 м на спине. 
Эту дистанцию комплексом второй проплыла 
Елена Дендеберова. Полянский также был тре-
тьим на стометровке на спине, Геннадий При-
года – в коротком спринте, Дмитрий Волков – на 
100 м брассом, а Вадим Ярощук – на 200 м ком-
плексом. Пригода, Николай Евсеев, Юрий Баш-
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Любопытно, что в плавание Аня пришла… 
из плавания. Мама привела дочь в кали-
нинградский бассейн «Юность», когда той 

было шесть лет. У девочки были проблемы с лег-
кими, и мама справедливо полагала, что упраж-
нения в воде помогут их преодолеть. Тем более 
что речь шла о плавании синхронном, позволяв-
шем совмещать полезное с приятным. К тому же 
в группе Лады Степанович – первого тренера 
многократной олимпийской чемпионки Ната-
льи Ищенко.

Аня прозанималась у нее пять лет, уже начала 
подавать надежды, однако волею случая сменила 
водную ориентацию. Однажды Виталий Киреев, 
тренер той же спортшколы, но по плаванию, обра-
тился к коллеге-синхронистке за помощью. Он 
набирал команду на соревнования в Литву, одной 
девочки для эстафеты не хватало. Степанович 
назвала Егорову, которая лучше других плавает 
на разминке. 

Дебют на дорожке вышел удачным. Кроме 
эстафеты она проплыла еще несколько побед-
ных дистанций. А когда вернулась домой, объя-
вила маме, что с «синхроном» покончено.

Еще через пять лет Аня доплыла до мастера 
спорта. 

Со специализацией она определилась 
довольно поздно. С улыбкой вспоминает свой 
первый старт на 800 метров, но тогда было не до 
смеха: «Еле-еле доплыла до финиша, села на бор-
тик, голова кружится, я плачу и говорю тренеру: 
«Зачем вы заявили меня на такую тяжелую дис-
танцию, больше никогда ее не поплыву». Потом 
меня уговорили попробовать еще, а в итоге эта 
дистанция стала основной».

Когда она окончила школу, мама, успев к тому 
времени стать страстной поклонницей плавания, 
решила сама озаботиться спортивным будущим 
дочери. А именно – отправить её во Францию, к 
Филиппу Лукасу, специалисту с мировым име-
нем, наставнику Лор Маноду, чемпионки Олимпи-
ады-2014 на 400 метров вольным стилем. Мама с 
ним связалась и уговорила посмотреть дочь. Аня 
отправились в Монпелье, прошла тестирование и 
была зачислена в тамошний клуб.

Лукас, сторонник больших объемов, поначалу 
так нагрузил Егорову, что она не выдержала и 
позвонила в Калининград, умоляя маму забрать 
её домой. А тренер, поняв, что переборщил, пере-
вел её для адаптации на другой режим. Но когда 
девушка освоилась, уже не делал поблажек. 

Вот как она описывает свой обычный рабо-
чий день: «Вставать приходится в шесть утра. 
Сразу же отправляюсь на тренировку. Полтора 
часа зала и три часа воды. Возвращаюсь домой, 
завтракаю, сплю полтора часа и опять за работу 
с 14:00 до 19:00. Порой просто не можешь встать 
с кровати, всё тело ломит. В субботу сокращён-
ный день – одна тренировка вместо двух. Выход-
ной один – воскресенье. Я могла сорваться, уйти 

с занятия, расплакаться или не прийти на трени-
ровку. Бывало и такое, правда, редко». 

Её усилия не пропали даром. В 2017 году 
Анна стала чемпионкой Универсиады в Тайбее 
в составе эстафеты. Весной 2018 года выиграла 
чемпионат России на 800 метров, а в августе 
завоевала в Глазго европейскую бронзу. Впервые 
в истории выступления наших пловчих в подоб-
ных турнирах. Там же она обновила националь-
ный рекорд на дистанции вдвое короче. 

С подачи Егоровой новобранцем французского 
клуба вскоре стала Настя Кирпичникова из Екате-
ринбурга, подруга по сборной и коллега по длин-
ным дистанциям. В Монпелье они поселились 
вместе и дуэтом же квалифицировались на чем-
пионат мира-2019. И хотя в Кванджу девушки не 
доплыли до финала, но были близки, как никто до 
них из россиянок. 

Приехав домой на очередные зимние кани-
кулы, Анна вынуждена была остаться в Калини-
граде из-за пандемии. Когда сняли ограничения 
на тренировки в воде, одной из первых опробо-
вала бассейн нового спорткомплекса «Автотор», 
оснащенный по последнему слову тренажерной 
техники. И вообще постаралась с пользой рас-
порядиться лишним годом, возникшим на пути 
к заветной цели – стартовать на Олимпиаде. При 
этом непременно выйти в финал.

Серьезность намерений Егорова продемон-
стрировала на отборе в Казани. Уверенная 
победа на 400 метров с рекордом страны, при-
зналась она, привела её в шоковое состояние. 
Гораздо труднее далась вторая: «Было очень 
тяжело плыть 800 метров в последний день, так 
как раньше мы выступали в этом виде программы 
в начале. Я переживала, что уже перегрузила себя, 
и рада, что все прошло нормально. На чемпи-
онате я смогла выполнить все задачи, которые 
ставила. Конечно, жаль, что не удалось выпол-
нить норматив на 200 метров. Впрочем, больше 
настраивалась на 400, именно эту дистанцию 
готовлю к Олимпиаде».

Судя по чемпионату Европы, подготовка к 
Токио протекает в заданном русле. 800 метров 
она проплыла третьей после серебряного при-
зера чемпионата мира Симоны Куадереллы и 
Кирпичниковой, а под занавес с лучшим време-
нем вышла в финал на 400, где практически на 
равных сражалась с итальянкой за золото. 

Помимо чисто спортивных достоинств, знатоки 
по части женской красоты отмечают «шикарный» 
Instagram Егоровой. Подразумевая фотографии, 
которыми она делится в этой социальной сети. 
По мнению поклонников, Анна может составить 
достойную конкуренцию даже Юлии Ефимовой. 
Она говорит, что в принципе ничего не имеет про-
тив, однако предпочла бы конкурировать со звез-
дами своими достижениями на дорожке. 

Подготовил Павел Жуков
Фото из открытых источников

катов и Владимир Ткаченко завоевали серебро 
в кролевой эстафете 4х100 м. Квартет в составе 
Полянского, Волкова, Пригоды и Ярощука полу-
чил бронзу в комбинированной. 

Поскольку в Барселоне-1992 
спортсмены СНГ выступали 
объединенной командой, то 
завоеванные ими награды 
занимают отдельную строку в 
таблице олимпийского 
медального зачета за все вре-
мена. Пловцы в этом ряду 

(золото – 6, серебро – 3, бронза – 1) стоят на 
довольно высоком 15-м месте. Четыре индивиду-
альные победы – на счету россиян Александра 
Попова (50 и 100 м вольным стилем) и Евгения 
Садового (200 и 400 м вольным стилем). Елена 
Рудковская из Белоруссии выиграла стометровку 
брассом. Полностью российским был состав 

команды, победившей с мировым рекордом в 
эстафете 4х200 м вольным стилем (Дмитрий Лепи-
ков, Владимир Пышненко, Вениамин Таянович и 
Садовый). Владимир Сельков финишировал вто-
рым на 200 м на спине. В ставший серебряным 
кролевой квартет 4х100 м вместе с Павлом Хны-
киным, Геннадием Пригодой и Поповым входил 
представитель Молдавии Юрий Башкатов. В сере-
бряной комбинированной эстафете компанию 
Селькову, Василию Иванову и Попову составил 
Павел Хныкин из Украины. В аналогичной женской 
эстафете, занявшей третье место, плыли Нина 
Живаневская, Рудковская, Ольга Кириченко и 
Наталья Мещерякова.

В Атланте-1996 Российская 
Федерация впервые была 
представлена отдельной 
командой. Пловцы (исключи-
тельно мужчины) внесли в 
общую копилку 8 медалей. 
Александр Попов, сделав 

победный дубль, догнал по количеству золотых 
Владимира Сальникова. Денис Панкратов, про-
плывший в Барселоне шестым 200 м баттерф-
ляем, на этот раз был лучшим, а также выиграл 
с мировым рекордом стометровку. Дважды под-

нялись на вторую ступень пьедестала эстафет-
ные команды: 4х100 вольным стилем (Роман 
Егоров, Попов, Владимир Предкин и Владимир 
Пышненко) и 4х100 м комбинированная (Вла-
димир Сельков, Станислав Лопухов, Панкратов 
и Попов). Бронзовые награды – на счету Андрея 
Корнеева (200 м брассом) и Владислава Кули-
кова (100 м баттерфляем). 

Игры, состоявшиеся в Сиднее на 
рубеже нового тысячелетия, не 
пополнили золотой олимпий-
ский актив нашего плавания. 
Серебро Александра Попова на 
100 м вольным стилем и бронза 
Романа Слуднова на 100 м 

брассом – это все, с чем россияне вернулись из 
Австралии. Ближе остальных к пьедесталу подплыл 
Алексей Филипец, упустивший на 1500 м бронзу 
за счет касания. Четвертые места также заняли 

Надежда Чемезова (200 м вольным стилем) и Ана-
толий Поляков (200 м баттерфляем). 

На родине олимпийского движе-
ния пловцы едва не повторили 
«достижение» со знаком минус 
1960 года. В Афинах-2004 от 
сухого медального счета команду 
спасло лишь серебро Станиславы 
Комаровой (200 м на спине). В 

шаге от пьедестала остался Юрий Прилуков на 
1500 м. Тем же четвертым местом ограничились 
эстафетчики: 4х100 м (Андрей Капралов, Евгений 
Лагунов, Денис Пиманков и Александр Попов); 
4х100 комбинированная (Аркадий Вятчанин, 
Роман Слуднов, Игорь Марченко и Попов). 

В Пекине-2008 впервые медали 
были разыграны не только в 
бассейне, но и на открытой 
воде. В классических дисципли-
нах россияне довольствовались 
тремя наградами. Никита 
Лобинцев, Евгений Лагунов, 

Данила Изотов и Александр Сухоруков завоевали 
серебро кролевой эстафеты 4х200 м, а Аркадий 
Вятчанин – две бронзы (100 и 200 м на спине). 
Заслуживают внимания и четвертые результаты 
Анастасии Зуе-
вой (200 м на 
спине) , Юлии 
Ефимовой (100 м 
брассом) и Юрия 
Прилукова (1500 
м вольным сти-
лем). Героиней 
же этих Игр под 
самый занавес 
стала Лариса 
Ильченко, одер-
ж а в ш а я  н а 
открытой воде 
трудную победу 
на 10 км. 

Одной из сенсаций Лон-
дона-2012 было серебро 
Евгения Коротышкина на 
стометровке баттерфляем. 
Плывя по восьмой дорожке, 
он сумел финишировать 
синхронно с Чадом ле Кло 

из ЮАР, уступив лишь американцу Майклу 
Фелпсу. Анастасия Зуева тоже второй преодо-
лела 200 м на спине вслед за мировой рекор-
дсменкой американкой Мисси Франклин. Юлии 
Ефимовой эта дистанция брассом принесла 
бронзу. Третьими завершили эстафету 4х100 м 
вольным стилем Никита Лобинцев, Андрей Гре-
чин, Владимир Морозов и Данила Изотов. На 
дистанции вдвое короче Зуева стала четвертой. 
Обе медалистки, а также Ирина Беспалова и 
Вероника Попова были близки к пьедесталу в 
комбинированной эстафете 4х100 м. 

В Рио-де-Жанейро Юлия Ефи-
мова, к тому времени уже 
четырехкратная чемпионка 
мира, стала двукратным сере-
бряным олимпийским призе-
ром (100 и 200 м брассом). По 
мнению специалистов, любая 

из этих наград могла бы стать золотой, не стол-
кнись спортсменка с проблемами допуска и 
психологическим давлением. Для молодых 
амбициозных Антона Чупкова и Евгения 
Рылова не составило проблем трансформиро-
вать бронзу домашнего чемпионата мира в 
олимпийскую. Они могли подняться и выше. 
Рылова от серебра на 200 м на спине отделила 
лишь сотая доля секунды. А на 200 м брассом 
Чупкову считанных мгновений не хватило до 
золота.

Еще в трех номерах программы россияне 
заняли четвертые места. Немного уступил австра-
лийцам бронзу эстафеты 4х100 м вольным стилем 
квартет в составе Андрея Гречина, Данилы Изо-
това, Владимира Морозова и Александра Сухо-
рукова. Всего секунду недотянули до пьедестала 
комбинированной эстафеты Рылов, Чупков, Алек-
сандр Садовников и Морозов. Была близка к нему 
и Дарья Устинова (200 м на спине).

Подготовил Евгений АЛЕКСЕЕВ
Фото из открытых источников

Денис Панкратов (справа).

Тренер Геннадий Турецкий и Александр Попов.

Лариса Ильченко.

Олимпийский дебют

СПОРТСМЕНКА!  
И ПРОСТО КРАСАВИЦА!
На чемпионате России Анна Егорова выиграла золото на 400 и 800 метров вольным сти-
лем, обновила свой рекорд страны на 400 и, главное, завоевала право стартовать на обеих 
дистанциях в Токио. Представляем олимпийского дебютанта в дисциплинах, где россиянки 
лишь начинают путь к международному признанию.
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Приступаем к освоению одного из важнейших элементов спортивного плавания. Итак, 
сегодня рассмотрим упражнения для изучения техники поворотов.
Когда занимающиеся освоят технику плавания каким-либо способом и смогут проплыть 
20 м и более, следует начинать изучение техники поворотов. Сначала изучается техника 
простых поворотов, которая является основой для дальнейшего овладения более слож-
ными скоростными вариантами.

Правильное исполнение поворота – это целая плавательная наука. Причем многоэтапная. 
Не хочу вас загружать пока что излишней информацией, как говорится, всему свое время. 
А вот наш нынешний наглядный урок начнем с упражнений, спо-
собствующих изучению открытого плоского поворота в 
кроле на груди.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

МЕХТЕЛЕВА  
Елена Александровна
Мастер спорта 
России по 
плава-
нию, при-
зёр чем-
пионатов 
и Куб-
ков России 
по плаванию. 
Доцент кафедры плава-
ния РГУФКСМиТ. Канди-
дат педагогических наук. 
Активный участник дви-
жения «Мастерс». Чем-
пион и рекордсмен Рос-
сии, призёр чемпионата 
мира по плаванию в 
категории «Мастерс». 

Практикум 

от Елены 

Мехтелевой

ЭТОТ ПРОСТОЙ – 
СЛОЖНЫЙ ПОВОРОТ
ИМИТАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА СУШЕ: УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ:

1И.п. (исходное поло-
жение) – стоя спи-

ной к стенке. Принять 
положение группировки, 
согнуть одну ногу и при-
жать колено к груди; 
поставить ногу на стенку и 
выполнить отталкивание 
с имитацией скольжения 
и первых плавательных 
движений.

2То же, но уже с постановкой одной руки на 
стенку и вращением; во время вращения 

выполняется вдох. 

3То же, с постановкой одной руки на стенку с 
шага. 

4То же, с 
имита-

цией под-
плывания к 
поворотному 
щиту — пол-
ная имитация 
поворота. 

5И. п. — стоя 
спиной к 

бортику бас-
сейна. Накло-
ниться и погру-
зиться в воду 
до плеч, согнуть 
одну ногу и упе-
реться стопой 
в бортик, руки 
вытянуть впе-
ред сомкнутыми 
ладонями вниз. Сделать вдох, опустить голову 
в воду, вторую ногу согнуть и приставить к 
первой, погрузиться в воду. Оттолкнуться от 
бортика и скользить до всплытия на поверх-
ность.

6И. п. — лежа на груди, правую руку положить на бор-
тик против левого плеча. Левую руку отвести назад, 

сделать вдох и опустить голову лицом в воду, задержать 
дыхание на вдохе. После этого разогнуть правую руку в 
локтевом суставе, выполнить вспомогательный гребок 
левой рукой назад, сгруппироваться, развернуть тело 
влево, упереться стопами в бортик, руки вывести вперед. 
То же с постановкой левой руки на бортик бассейна

7Лежа на груди, уперевшись рукой в стенку, рабо-
тая ногами кролем, выполнить вращение с оттал-

киванием от стенки бортика.

8То же с 
отталкива-

нием ногами 
от стенки (фото 
к упр.6).

9То же с подплыванием к 
бортику бассейна. 
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У ПРА Ж НЕНИЯ Д ЛЯ ИЗУ ЧЕНИЯ ОТКРЫТОГО И ЗА КРЫТОГО П ЛОСКОГО ПОВОРОТА В КРОЛЕ Н А СПИНЕ

УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ:

ИМИТАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА СУШЕ: 

10И.п. — стоя лицом к стенке, согнув правую 
ногу и поставив ее на стенку; руки прижаты 

к туловищу и согнуты в локтях. Сгруппировавшись, 
выполнить отталкивание с махом обеими руками 
вперед, имитацию скольжения и первых плава-
тельных движений. 

11И.п. — стоя боком к 
стенке, уперевшись 

в нее правой рукой. При-
нять положение группи-
ровки, согнуть правую ногу 
и прижать колено к груди; 
повернуться лицом к стенке, 
выпрямить правую руку и 
поставить ногу на стенку; 
выполнить мах обеими 
руками вперед и отталкива-
ние от стенки. 12То же, но уже с постановкой левой руки на 

«поворотный щит» (фото к упр. 11).

13То же, 
но 

с «подплы-
ванием» к 
«поворотному 
щиту». 

14Лежа на полу, согну-
тая в локте рука 

упирается в стенку, ладонь 
на уровне противопо-
ложного плеча. Подтянуть 
колени к груди и выполнить 
вращение, с последующей постановкой ног на стенку, руки вытянуть 
вперед, выполнить отталкивание с имитацией скольжения.

15Лежа на спине, принять положение 
группировки. 16Лежа на спине в группировке, 

с помощь гребковых движе-
ний руками выполнять вращения 
на поверхности воды в правую и в 
левую стороны.

17Выпол-
нить 

отталкивание от 
стенки бассейна, 
скользить на 
спине, в конце 
сгруппироваться 
и, помогая себе 
руками, сделать 
поворот на 180 
градусов, про-
брасывая согну-
тые ноги через 
сторону над 
водой.

18Предыдущее 
упражнение, но 

при плавании с полной 
координацией движений.

19Выпол-
нить 

поворот у стенки, 
уперевшись 
рукой в стенку и 
работая ногами 
кролем.

20Выполнить 
поворот у 

стенки вначале с 
наскальзыванием 
на нее, затем с под-
плыванием кролем 
на спине с полной 
координацией дви-
жений.

Сразу хочу сказать: только по тек-
стовым аннотациям обучиться технике 
поворота невозможно. Учить этому дол-
жен тренер или опытный инструктор. 
Задача же сегодняшнего нашего урока – 
по полочкам разложить необходимый 
«повопротный навык», чтобы, работая 
под руководством своего наставника, 
вы уже представляли, что и как надо 
делать.

Елена Мехтелева
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Роман Щёголев прошел олим-
пийский отбор в 19 лет, но 
в сборную СНГ, высту-
павшую в Барселоне, 
не попал. Алексан-
дру Щеголеву тоже 19, 
и последний барьер на 
пути в Токио он уже прео-
долел. Теперь сыну, которого тренирует 
отец, предстоит стартовать в той же эста-
фете, которая завершилась победой 29 
лет назад.

В финале чемпионата России на 200 
метров вольным стилем три чет-
верти дистанции лидировал самый 

молодой из соискателей олимпийских 
путевок. И хотя Александр Щёголев усту-
пил «индивидуальную» путевку более 
опытным Ивану Гирёву и Мартину Малю-
тину, зато оставил за собой право на место 
в эстафетном квартете. 

К этому эпизоду мы еще вернемся по 

ходу беседы с его отцом и тренером Рома-
ном Щёголевым. А начнем с вопроса, кото-
рый в данном контексте напрашивается.

– Ваш с сыном спортивный тандем – 
наглядная иллюстрация связи поколений. А 
ведь был еще и тандем Щёголев – Михаил 
Горелик. Как он образовался?

– Михаил Владимирович – мой первый 
и, по сути, единственный тренер. Не считая, 
правда, короткого перерыва, когда я пере-
ехал из Питера в Москву, а моим настав-
ником стал Владимир Михайлович Ерма-
ков. Мне крупно, считаю, повезло попасть в 
группу Горелика первого набора после того, 
как он завершил плавательную карьеру и 
начал тренерскую. К слову, эта группа оста-
лась и последней.

– Почему последней?
– Потому что в дальнейшем он зани-

мался не набором, а селекцией. То есть 
собирал перспективных пловцов со всей 
России и доводил их до уровня сборной 
команды страны. Как тренер, Горелик про-
шел уже семь подряд Олимпиад. Из тех, с 
кем еще я начинал, в Атланте двукратным 
серебряным призером стал Роман Егоров, 
в Афинах выступал Андрей Иванов…

– В вашем активе два эстафетных сере-
бра чемпионата мира 1994 года и золото 
чемпионата Европы-1995, но ни одной 
Олимпиады. Почему?

– Я сделал попытку пробиться на Игры 
в Барселоне и даже выполнил отборочный 
норматив. Но при формировании сборной 
СНГ руководствовались не только спортив-
ными принципами. Чтобы соблюсти полит-
корректность, в нашу команду, например, 
включили по одному пловцу из Украины и 
Казахстана. А мне пришлось остаться дома. 
Что касается Олимпиады в Атланте, то к 
тому времени я уже миновал свой пик, да 
и мотивацию подутратил. К тому же и вре-
мена тогда настали трудные, приходилось 
самому определяться, как и на что жить вне 
спорта.

– Потом, насколько понимаю, вы стали 
семейным человеком. Представьте, пожа-
луйста, супругу. 

– Мария – мастер спорта международ-
ного класса по синхронному плаванию, 
победительница юниорского чемпионата 
Европы. А её отец и дедушка нашего сына 
Андрей Николаевич Богданов – серебря-
ный призер Олимпиады 1976 года в эста-
фете 4х200 метров. 

– Неплохая, замечу, 
наследственность доста-
лась Щёголеву-млад-
шему. Тем более что 

и отец, и дед блистали 
именно в эстафете. Получа-

ется, плавание Саше было на роду 
написано?

– Наследственность, безусловно, сказа-
лась. Однако поначалу мы никак не влияли 
на этот процесс. Наоборот, я был категори-
чески против того, чтобы отдавать сына на 
плавание. Потому что, испытав на собствен-
ной шкуре этот адский труд, пройдя путь, на 
котором разочарований гораздо больше, 
чем радостей, я не хотел, чтобы сын после-
довал моему примеру.

– Тем не менее это произошло. Сработал 
принцип: от судьбы не уйдешь?

– Выходит, так. Сашке было три года, 
когда мы решили прокатиться в Турцию. 
И там сын едва не утонул в гостиничном 
бассейне. Даже пару раз. Сначала его 

успел вытащить инструктор, а потом и мои 
навыки пригодились. Еще в память запала 
одна картинка с натуры. Жена устроилась 
у бортика попозировать, а Сашка, улучив 
момент, прыгнул в воду и проскользил под 
водой несколько метров вполне грамот-
ным брассом. С тех пор мама с тещей и 
начали его приобщать к плаванию.

– А когда вам стало понятно, что у сына 
есть перспективы?

– Когда он занимался в спортшколе 
«Экран», из которой я сам вышел, встал 
вопрос о переходе в спецкласс. В мои 
планы это не входило, поэтому решил: буду 
тренировать сына сам. Тогда я обучал пла-
ванию в фитнес-клубе, и мы с ним колесили 
по разным бассейнам. А через пару лет обо-
сновались в школе олимпийского резерва 
Выборгского района, куда меня пригласили 
тренером.

– В 15 лет Саша стал мастером спорта, 
год спустя выиграл турнир «Резерв Рос-
сии», а в 17 дебютировал в юниорской 
сборной. Причем на первенстве мира-
2019 в Будапеште он не только плыл в 
кролевой эстафете 4х100, где наши усту-
пили только американцам, но и стал чет-
вертым на 50 метров баттерфляем. К 
тому времени вы еще не определились 
со стилем?

– Он неплохо владеет всеми стилями, но 
нам давно стало ясно, что вольный – его 
конек. Остальные дистанции, ни к чему не 
обязывая, служат скорее средством раз-
минки, психологической разгрузки.

– Как вы пережили прошлогодний пан-
демический локаут?

– Было непросто. Потому что оказались 
в ситуации, которую никто не ожидал, а 
потому не был готов. Приходилось, чтобы 
удержаться на плаву, действовать по интуи-
ции. Упор делали на общефизическую под-
готовку. Одна моя знакомая, специалист 
этого профиля, помогла разработать про-
грамму, и мы старались ей следовать. Когда 
было запрещено выходить на улицу, при-
ходилось даже нарушать режим. У нас по 
соседству школа со стадионом. Мы туда про-
бирались, а пока Сашка накручивал круги 
по дорожке, я стоял на стреме. 

– Ваши усилия, судя по его победе на 
чемпионате России в короткой воде, даром 
не пропали.

– Да, он проплыл 200 метров с непло-
хим результатом, всего четырех сотых не 
дотянув до юношеского рекорда мира. Но 
остался недоволен, потому что на самом 
деле проиграл Мартину Малютину, кото-
рый был дисквалифицирован за фальстарт. 

– Вполне нормальная, считаю, реакция 

для человека с задатками бойца. 
– Характера Сашке не занимать. Сужу об 

этом прежде всего как тренер. Он макси-
малист и даже перфекционист. Причем не 
только в бассейне, по жизни вообще. 

– А вас устроил итог олимпийского 
отбора?

– Мы ставили планку выше – не просто 
отобраться, а выиграть чемпионат России. 
Он мог проплыть быстрее. Помешал лишь 
дефицит стартов, без которых сложно нара-
ботать рациональную тактику. 

– Как вы оцениваете шансы нашей 
команды в эстафете 4х200 на успех в 
Токио?

– Полагаю, ребятам по силам бороться 
за золото. Не знаю, каким будет состав 
команды в олимпийском финале, в каком 
порядке они поплывут, но уверен, что каж-
дый из них способен прыгнуть чуть выше 
головы и повернуть течение борьбы в 
победное русло. 

– Как складываются сейчас ваши с Горе-
ликом отношения?

– Когда я вышел, так сказать, на тре-
нерскую «дорогу войны», мы чаще стали 
общаться у бортика и быстро нашли общий 
профессиональный язык. Михаил Влади-
мирович любит учить, это его призвание. 
А мне его уроки дают очень много. Когда 
он уехал на чемпионат Европы, то именно 
меня попросил опекать свою ученицу Дашу 
Устинову. Я это воспринял как знак высокого 
доверия. Постараюсь и впредь его оправ-
дывать…

Евгений МАЛКОВ
Фото из открытых источников

СЕМЕЙНЫЕ 

ТРАДИЦИИ

ЩЁГОЛЕВЫ:
ДУБЛЬ  
ДВА 

Это Александр Щёголев – продолжатель традиций своей именитой водно-спортивной  семьи.

Четко, как на учениях
Елена Демина, тренер по плаванию спортшколы Нижнеломовского рай-
она, удостоена ордена «За заслуги перед Пензенской областью». Вручая 
в торжественной обстановке награду, врио губернатора Олег Мельни-
ченко напомнил о мужестве хрупкой женщины, которая первой пришла 
на помощь детям. Сама Елена Васильевна с ужасом вспоминает тот злопо-
лучный апрельский день…
Она проводила тренировку, когда почувствовала резкий запах хлора. 
Открыв дверь в коридор, ведущий в помещение, где хранился препа-
рат для водоподготовки, тренер успела сделать лишь несколько вздохов, 
когда стало нечем дышать. Захлопнув дверь, она вернулась на бортик и 
начала выводить детей на улицу. По свидетельству очевидцев, подтверж-
денному записями камеры видеонаблюдения, тренер действовала, как на 
учениях, — четко и без суеты. 
Оставив телефон на бортике бассейна, она даже не смогла позвонить 
мужу и детям. О случившемся они узнали от чужих людей. 
— Когда я смогла дозвониться до мамы, толком даже не знала, что прои-
зошло, — вспоминает дочь Виктория, — она сказала, что находится в след-
ственном комитете. 
— Хлор — невероятно коварная штука, — говорит Елена Васильевна, — 
кто-то из младших детей ни в какую не хотел ехать в больницу, заверяя, 
что прекрасно себя чувствует, но мы настояли. И правильно сделали: уже 
в лечебном учреждении ему стало так плохо, что пришлось переводить в 
реанимацию. 
Самое удивительное в этой истории, что никто из родителей не сказал, 
что больше не отпустит детей на тренировки. И сами юные спортсмены 
жаждут воды, мечтая последовать примеру Жанны Купцовой – первого 
мастера спорта по плаванию среди воспитанников районных спортшкол, 
которую подготовила Елена Демина.
Елена Васильевна, в юности увлекаясь плаванием, тренером быть не пла-
нировала. У нее инженерное образование. 13 лет назад её попросили 
заниматься с юными пловцами. Она согласилась, сначала совмещала 
основную работу с тренерской, потом прошла курс обучения и посвятила 
себя плаванию целиком. 

Нижний получит  
больше воды
Новый центр водных видов спорта в Нижнем Новгороде обрел адрес. 
Под него выделен участок в Александровской слободе возле микрорай-
она Верхние Печеры. С этой целью пришлось внести изменения в генплан 
и правила землепользования и застройки города. 
Спорткомплекс будет построен на участке, который по генплану относится 
к территории со сложными инженерно-геологическими условиями при-
родного ландшафта. Проект частичной смены зонирования сначала про-
шел общественное обсуждение, а затем получил одобрение профиль-
ной комиссии.
Водноспортивный центр общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров 
предусматривает три бассейна — для взрослых, школьников и детей 
дошкольного возраста. Помимо водных объектов в комплексе планиру-
ется разместить спортивные залы, помещения для проведения конферен-
ций, биохимическую лабораторию, медкабинет, кафе и ресторан. В соот-
ветствии с проектом, пространство рядом со зданием благоустроят: здесь 
появятся тротуары с покрытием из асфальта и брусчатки, детские пло-
щадки и рампа для скейтборда. Строиться комплекс будет на средства 
инвестора при консультационной поддержке Всероссийской федерации 
плавания. Предполагается, что его возведение займет три года.

Правила обязательны  
для всех
За три месяца до начала Игр в Токио Международный олимпийский 
комитет выпустил вторую версию правил их проведения в условиях пан-
демии. Правила предусматривают, в частности, новые рекомендации по 
тестированию. 
Согласно им, все участники должны пройти два теста на COVID-19 перед 
отъездом из своей страны и пройти тестирование по прибытии в Японию. 
Спортсмены будут проходить тестирование ежедневно, как и те, кто нахо-
дится в непосредственной близости от них. Другие участники будут про-
ходить тестирование ежедневно в течение первых трех дней, а затем по 
мере необходимости. Все участники Игр должны пользоваться выделен-
ными транспортными средствами и избегать общественного транспорта в 
течение первых 14 дней. 
Они будут обязаны питаться только в определенных местах, включая объ-
екты общественного питания в местах соревнований, а обедать в Олим-
пийской деревне, которая будет представлять собой изолированный 
«пузырь».
Для въезда в Японию участникам не придется соблюдать 14-дневный 
карантин, но для этого им предстоит заполнить расписание с перечис-
лением своих планов на этот период, а также загрузить приложение для 
отслеживания.
Решение о количестве зрителей на трибунах будет принято в июне. При-
сутствие болельщиков из-за рубежа было запрещено несколько меся-
цев назад.
Спортсмены также должны будут подписать обещание, что они будут 
неукоснительно следовать правилам, изложенным в этом сборнике. Пра-
вила будут распространяться на всех спортсменов и участников (трене-
ров, судей и других), независимо от того, прошли они вакцинацию или 
нет. Версии правил для других групп участников будут выпущены позже. А 
третья версия выйдет в июне.

Подборку подготовил Иван Николаев

Люди, факты, события
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…Для предпоследнего этапа подготовки к чем-
пионату Европы-85 по традиции выбрали высоко-
горье в Цахкадзоре. Ничего не предвещало беды. 
А она ходила рядом.

Как-то под вечер почувствовал сильный жар. 
В течение двух часов температура поднялась до 
тридцати девяти. Врачи ничего не могли понять и 
терялись в догадках. Сбив температуру антибиоти-
ками, несколько дней ходил как в тумане, еле-еле 
передвигая ноги. О тренировках не могло быть и 
речи. Разум отказывался верить в происходящее. 
Ведь только-только начал обретать былую силу и 
уверенность.

Вернувшись в Москву и немного придя в себя, 
бросился наверстывать упущенное. До чемпио-
ната Европы оставалось меньше месяца. Надо 
было спешить. Плечо, за которое все-таки поба-
ивался, стойко переносило нагрузки, и я верил, 
что успею.

И вдруг – опять тридцать девять. Состояние 
хуже некуда. Похоже, что желудочный грипп – 
именно такой диагноз мне поставили после дол-
гих сомнений в Цахкадзоре – грозил осложне-
нием. Знаменитый врач армейского спортклуба 
Олег Маркович Белаковский настоял, чтобы я лег 
на обследование в госпиталь. Мои клятвенные 
уверения, что пять часов любой болезни – макси-
мум для моего абсолютно здорового организма, 
на сей раз не дали желаемого эффекта.

И все равно я не верил в предполагаемую 
серьезность случившегося. Даже при всем своем 
желании не смог бы поверить. Судьба будто изде-
валась: сначала обнадежила, а когда до исполне-
ния мечты осталось чуть-чуть, выбила надежду 
из-под ног.

Как утопающий цепляется за соломинку, так и 
я цеплялся за возможный максимум одного, двух, 
ну в крайнем случае трех госпитальных дней. Но 
загремел на больничную койку на недели. На весь 
срок, который оставался до чемпионата Европы. 
Телевизионные репортажи из Софии смотрел в 
госпитале. Испытывал при этом буквально физи-
ческую боль: и от того, что наши проигрывали, и от 
того, что ничем не могу помочь команде

Впрочем, и самому себе в те минуты мало чем 
мог помочь.

Пытался отвлечься от нерадостных мыслей 
за чтением книг. Из этого мало что получалось. 
Мысли насчет рухнувших надежд, загнанные 
вглубь в дневные часы, заполняли мозг ночью, 
когда требовалось спать. Во время их нашествия 
рвало нервы чувство беззащитности. Я честно 
пытался сопротивляться столь чудовищному прес-
сингу. Иногда казалось, что схожу с ума. И твердил 
себе – спи, спи, спи.

Наступало утро, и возвращалась надежда.
Надежда приходила вместе с Мариной, близ-

кими, родными мне людьми.
Знаю, что жене в те черные дни досталось 

больше, чем мне. Не кто-нибудь, а лично я твер-
дил ей, что пора заканчивать с плаванием. Но 
в ответ ждал не слов согласия или фразы «тебе 
решать», а спора с этим моим решением. И 
в то же время отдавал себе отчет в том, 
что вторая за год «реанимация» 
пловца Владимира Сальникова 
со стороны выглядела бы до 
безобразия нелепой.

Согласиться же вот так, бес-
славно проститься со спор-
том, которому отданы лучшие 
годы жизни, – это было выше 
моих сил.

И Марина как никто дру-
гой понимала меня.

В своих противоречивых 
метаниях не знал, на чем оста-
новиться, к чему придти. Во 
мне будто уживались три «я». 
Первое приводило железобе-
тонные доводы, лелея мысль о 
нынешней моей плавательной 
бесперспективности; второе «я» 
доказывало обратное; третье – 
суетилось между ними, принимая 
то одну, то другую сторону.

Ужасно уставал от бесконечного 
внутреннего спора с самим собой. 
Голова была готова разлететься на мел-
кие кусочки. Непередаваемое состояние...

В госпитале лежали пожилые люди, прошед-
шие суровую школу испытания войной. Ту помощь, 
которую они оказали мне, трудно переоценить. 
Невидимыми токами мне передалась их уверен-
ность, что безвыходных ситуаций не бывает; что 
победа складывается не сама собой, а добива-
ются ее, иногда переступая через невозмож-
ное.

Победа! Вот о чем я забыл во вну-
тренних своих метаниях. Она, именно 
она была необходима мне, как глоток 
воды – умирающему от жажды. И над 
собой – в первую очередь.

Постепенно начал обретать уве-
ренность, что вернусь в большое 
плавание. Понимал, что предстоит 
экзамен, какого не испытывал за 
все двадцать пять лет жизни.

В те дни я не задумывался, 
насколько возвращусь в бас-
сейн: на год, на два, на три. 
Боролся за то, чтобы было не 
стыдно вспомнить себя мно-
гие годы спустя.

Если быть до конца 
объективным, то сле-
дует признать, что обла-
дая здравым рассудком 
и знанием современ-
ного спортивного плава-
ния, даже сверхоптими-
стам немыслимо трудно 
было поверить в мое 
чемпионское возвра-
щение. На меньшее 
же я согласен не был. 
Возвращение озна-

чало для меня лишь одно – достижение прежнего 
уровня результатов. Проигрывать себе – вот чего 
позволить бы себе не смог. В тот момент, когда бы 
понял, что себя прежнего достать не могу, тотчас 
ушел бы из спорта, дабы не позориться. Другое 

дело, что и в этом случае мне не в чем было бы 
упрекнуть себя: сделал все, что мог...

Врачи наконец дали разрешение на нагрузки. 
С помощью Марины начал готовиться к декабрь-
скому Кубку Европы на короткой воде. В сборной 
на меня смотрели как на ненормального. Пред-
стояло доказывать свое право на место в команде. 
Большого труда это не составило. Многолетний 
вопрос о подготовке мне преемников тренеры 
решать не торопились. Как сказал один из них: я 
отучил их от такой мысли на несколько лет вперед. 

Розыгрыш европейского Кубка-85 принимала 
Голландия. Я ехал в страну тюльпанов на свой 
дебют. Говорю так без тени улыбки. Предстояло 
получить ответ на вопрос – какой же я сегодня? 
Хотите верьте, хотите нет, но не знал, на какой 
результат могу рассчитывать. Всегда знал, а вот 
сейчас – нет. 

Соперники – сильные, молодые, жаждущие 
долгожданного реванша. Они прекрасно знали, 
как дались мне последние два года.

Нетрудно было предположить, что эти ребята 
как никогда уверены в моем поражении. Для меня 
это был вызов. И я принял его. В двух стартах на 
дистанциях 400 и 1500 м вольным стилем как бы 
сфокусировалась вся моя жизнь в спорте – про-
шлая, настоящая и, хотелось верить, будущая.

Я выиграл у них. Не отдал ни одной из дистан-
ций. Радовался как ребенок. Чуть не плакал от сча-
стья. Эмоции были сильнее, чем на Олимпиаде в 
Москве, когда впервые «разменял» 15 минут на 
дистанции 1500 м. Хотелось кричать: «Вы слы-
шите, я вернулся! Ура! Да здравствует спорт!»

Разве мог я в звездную свою пору предполо-
жить, что в декабре 1985 года состоится мое 

второе рождение – рождение пловца Вла-
димира Сальникова. Конечно, нет.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Александр: Ты часто терял 

уверенность в себе?
Владимир: Случалось.

Александр: И что испы-
тывал?

Владимир: Злость.
Александр: На 

себя?
Владимир: И 

на себя тоже, но, 
наверное, не 
всегда.

Александр: 
А как же само-
критичность?

В л а д и -
м и р :  З н а -

ешь, это только 
в плохих рома-
нах и дурацких 
фильмах главный 
герой наделен 
одними добро-
детелями и сту-
пает исключительно 
правильным путем. 

А я – земной чело-
век. И ничто челове-
ческое мне не чуждо. 

ЕГО НАЗЫВАЛИ 
«МОНСТР  
В ВОДЕ»

Продолжаем первую публикацию книги-
интервью «Его называли «монстр в воде» (до 
этого в полном объеме ее никто и никогда не 
видел), более тридцати лет назад написан-
ную в соавторстве Владимира Сальникова 
и Александра Елисейкина. Начало и продол-
жение читайте в нашей газете в №№ 63, 64, 
65, 66, 67, 69, 70. Ну а сейчас вас ожидают 
новые факты из соревновательной и трени-
ровочной жизни и «человеческой» биогра-
фии 4-кратного олимпийского чемпиона и 
20-кратного рекордсмена мира по плаванию. 
При этом помните, что интервью и монологи, 
вошедшие в книгу, имеют возраст 30-40 лет 
и охватывают десятилетие – с восьмидеся-
того по девяностый год прошлого столетия. 
И Сальников тогда был не спортивным функ-
ционером в обойме мирового плавания, не 
председателем Всероссийской федерации 
плавания, а просто… пловцом Владимиром 
Сальниковым. 

И еще одно дополнение. Начиная с про-
шлого номера, дайджест газеты, а значит, и 
глав из книги, вышел на массовые ресурсы 
интернета. Редакция сразу получила просьбы 
повторить главы, которые уже были опубли-
кованы до этого момента, в том числе рас-
сказ о золотом походе Сальникова в олим-
пийской Москве. Мы решили, что пойдем 
навстречу, но после того, как представим вам 
всю рукопись. И не забудьте, что с «пропу-
щенными» публикациями, причем в полном 
объеме, вы уже сейчас можете ознакомиться 
в предыдущих номерах газеты «Плавания 
для всех», выставленных на официальном 
сайте Всероссийской федерации плавания.

Редакция «ПДВ»

Продолжение  
на стр. 10
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Слышал от других, что я с трудным характером. 
Не знаю. Но что бы там ни было – уж какой есть.

Александр: Пытаешься ли стать лучше?
Владимир: Скажу так – всегда стараюсь искать 

справедливое решение любого вопроса.
Александр: Даже в минус себе?
Владимир: Ты еще спроси – хороший я или 

плохой? Гениален или не очень?
Александр: Так плохой или хороший?
Владимир: Хороший.
Александр: О гениальности, ладно, умолчим. Но 

вот жалел ли себя когда-нибудь?
Владимир: Ты знаешь человека, который хоть 

раз в жизни, хоть на мгновение, не почувствовал 
себя слабым?

Александр: Так жалел или нет?
Владимир: Сейчас жалею, в разговоре с тобой. 

Душу наизнанку я еще ни перед кем не вывора-
чивал.

Александр: А придется. Иначе не получится «о 
том, как это было».

Владимир: Мне иногда кажется, что ты нарочно 
стараешься досадить мне какими-то вопросами, 
вывести из себя…

Александр: Скажи «стоп», и я остановлюсь.
Владимир: А мера добра и зла? Где ж она в 

тебе, инженер человеческих душ, представитель 
второй древнейшей профессии?

Александр: Осталась в первой древнейшей... 
Это я шучу... Значит, говоришь, мера добра и зла? 
Ну что ж, тогда я говорю «стоп».

Сухая осень олимпийского, восемьдесят вось-
мого года. Приятно, что нет дождя, кото-
рый по закону бутерброда, падающего обя-

зательно маслом вниз, всегда встречает меня в 
московском аэропорту «Шереметьево». Точнее – 
мы вместе с обязательным дождем кого-нибудь 
тут встречаем или провожаем. Такова репортер-
ская жизнь.

Но сегодня коллеги-журналисты разрешили 
побыть самим собой. Хотя и поставили небольшое 
условие, чтобы добыл хотя бы пару фраз Саль-
никова для репортажа о торжественной встрече 
советских олимпийцев, которые выиграли в 
Сеуле-88 великое множество различных меда-
лей. Я еще вслух подумал: ребята, но ведь дого-
ворились, что сегодня я отдыхаю и еду в Шере-
метьево как частное лицо, в свободное от работы 
время; еду встречать друга.

– Ладно, не хочешь сам заработать, так помог 
бы товарищам, единоличник чертов, – услышал 
в ответ.

Пока размышлял, каким таким образом состы-
куется мое «единоличие» по отношению к Саль-
никову, прилетел самолет из олимпийского Сеула. 
Я по маркам воздушных лайнеров не большой 
специалист, но точно помню, что самолет был 
нашим, советским, и громадным. Не успел он уди-
вительно мягко подрулить к зданию аэропорта, 
как включили дополнительные прожектора, и 
военный оркестр на полную мощь врубил марш.

Стало очень шумно. Чтобы услышать друг друга, 
приходилось кричать в полный голос. Телевизион-
щики со своей сверхчуткой звукозаписывающей 
аппаратурой вконец остервенели и пытались при-
крывать микрофоны от какофонии ненужных им 
звуков широкими напряженными спинами.

Но вот подали трапы, распахнулись двери сало-
нов лайнера.

И показались народу слегка помятые 20-часо-
вым перелетом олимпийцы.

К Сальникову было не подступиться. Я стоял 
чуть поодаль, чувствуя себя частным лицом во 
всей этой журналистской суете, и ловил обрывки 
вопросов-ответов.

Чаще всего его спрашивали о том, как себя он 
чувствует и что первым делом пережил, оказав-
шись на родной земле. Идиотские вопросы. Ну что 
может чувствовать человек, приехавший домой?

Из его ответов я вынес, что самочувствие пре-
красное, только немного устал от долгого сидения 
в самолете, и что, понятное дело, – взволнован.

Потом его фотографировали, и фотографиро-
вались кому не лень рядом с ним. На память и 
для прессы. Если бы он знал, что из этого через 
неделю выйдет! А вышла, прямо скажу, несураз-
ная история.

Накануне прилета олимпийцев среди 
московских комсомолок провели конкурс на 
звание «Мисс встреча» или что-то в этом роде. 
Разные красивые девушки оспаривали право 
вручать цветы олимпийцам прямо у трапа 
самолета. На летное поле к самому трапу не 

всех выпускают, вот и выбирали тех, кто поэф-
фектнее, чтобы от имени молодежи столицы 
они вместе с официальными лицами первыми 
поприветствовали спортсменов.

Как задумали, так и сделали. На радость 
фотокорреспондентам, которые не переставая 
щелкали затворами камер. А через неделю в 
московской спортивной газете появился фото-
снимок-плакат в целую полосу. Подпись пояс-
няла, что читатель видит счастливых супругов 
Владимира и Марину Сальниковых.

Не знаю, ту девушку, может, тоже звали Мари-
ной, но что она никогда не была женой олимпий-
ского чемпиона Владимира Сальникова – это факт.

Марина Сальникова по телефону сказала мне, 
что они подают на газету в суд, потому что напе-
чатанное в ней – это даже не анекдот, а черт знает 
что. Голос у нее в тот момент был не злой, а уста-
лый и грустный.

Я ответил, что разное в нашей жизни случа-
ется... по сравнению с нитратами в овощах и кол-
басами, которыми кошки брезгуют, это все-таки 
ерунда. Неприятно, конечно, но здоровью ника-
кой опасности не несет и через неделю забудется. 
Она помолчала, прежде чем произнесла в теле-
фонную трубку:

– Ладно, бог с ними. Но пускай хоть извинятся...

Но вернемся на аэродром. Тем более что 
толпа вокруг Сальникова потихоньку 
рассеялась. Он уже в нетерпении кру-

тит головой по сторонам, пытаясь разглядеть 
среди встречающих жену и сына. Но не разгля-
дит. Марина и Владимир Сальников – младший, 
четырех месяцев от роду, были отделены от него 
забором аэродрома и шумной стеной встречаю-
щих. Так что пока выгружали из чрева самолета 
коробки и баулы олимпийцев, пока таможня и 
пограничники выполняли свои нехитрые про-
токольные обязанности, появилось время пере-
броситься парой фраз.

– Привет, – говорю.
– Привет. Марина с Володькой здесь?
Киваю в сторону аэродромного забора и люд-

ской стены.
– В машине сидят. Сам-то как?
– Нормально. Только от полета обалдел. Руки и 

ноги будто ватные.
– Слышал, что в предварительном заплыве мог 

рекорд мира сделать.
– Знаешь, на самом деле могло получиться. Лег-

кость обуяла фантастическая. На последней сотне 
думал не о том, как ускориться, о том – как при-
тормозить. О финале думал, чтобы силы зря не 
расходовать.

– Зря?!
– Зачем мне нужен был мировой рекорд без 

олимпийской медали? Кто ж знал, как в финале 
сложится...

Тут к нему подошел попрощаться Арвидас 
Сабонис, гигант-центровой нашей баскетболь-
ной сборной, тоже выигравшей в Сеуле золотые 
медали.

А меня в тот миг отловили коллеги, которые 
мчались к телефону, чтобы передать в редакцию 
репортажи о прилете олимпийцев. И на беше-
ном, таком знакомом репортерском скаку заце-
пили вопросами:

– Ну как он?
– Нормально.
– Чего интересно сказал?
– Мог рекорд мира сделать в «предвариловке». 

Но поостерегся накануне финала.
– Будет дальше плавать или закончит?
Этого я не знал.
– Извини, – прервал его беседу с Сабонисом. – 

Народ интересуется: собираешься заканчивать 
спортивную карьеру или нет?

– Отдохнуть надо, осмотреться, – сказал Саль-
ников. – А там видно будет... Во всяком случае, 
перед собой и болельщиками я теперь чист.

Развеселые болельщики баскетболистов кау-
насского «Жальгириса», специально приехавшие 
в Москву из Литвы, чтобы встретить Сабониса, 
Римаса Куртинайтиса и Вольдемараса Хомичюса, 
вывезли с летного поля своих кумиров на багаж-
ной тележке, как на троне.

– Только в Сеуле узнал, что наша баскетболь-
ная сборная, оказывается, не первый год за меня 
переживает. – улыбнулся Сальников. – Арвидас 
мне сказал. Они видели, как я золото выигрывал, и 
так болели, что чуть трибуны не порушили. Класс-
ные ребята. На их матч с югославами за первое 
место я попасть не смог, билетов не было, а полу-
финал, против американцев, смотрел. Фантастика! 
До хрипоты наорался. Устал, как если бы дистан-
цию плыл. Но удовольствие получил – громадное!

Его воспоминания прервал незнакомый чело-
век в шляпе, и, удостоверившись, что перед ним 
именно олимпийский чемпион Владимир Саль-
ников, протянул тонкую книжицу для автографа.

Сальников аж присвиснул от удивления, ибо 
ему предлагали расписаться на программке, выпу-
щенной к июльскому чемпионату страны 1988 
года. Незнакомец попросил:

– Если можно, поставьте, пожалуйста, число и 
год.

– Так вот же мой автограф, уже стоит, – не понял 
Володя.

– Это после чемпионата СССР я к вам подхо-
дил, – пояснил человек в шляпе. – У меня боль-
шая коллекция автографов олимпийских чем-
пионов. Честно говоря, не думал, что вы мне еще 
понадобитесь. Я неплохо знаю спорт, но то, что вы 
сделали в Сеуле, выше моего понимания. Мы ино-
гда обмениваемся дубликатами автографов, и я 
рассказывал коллегам, что на этой программке 
Сальников расписался после своего последнего 
в спортивной жизни чемпионата. Рад, что ошибся.

Я тоже рад, буркнул Сальников, который, оказы-
вается, «мог и не понадобиться», и сотворил раз-
машистый злой росчерк.

Собиратель автографов вежливо поблагода-
рил его за проделанную работу, пожелал счастья в 
спорте и растворился в толпе встречающих.

– Ты чего озлился? – спросил я.
– Не знаю, – отмахнулся он. 
– Выбрось из головы, – сказал я. – Каждый 

делает свое хобби. Ибо хобби для многих дав-
ным-давно превратилось в работу. Автограф той 
или иной «звезды» на автографском рынке денег 
стоит.

– А вдруг подделка?
– Это уже их забота. Ты мне лучше скажи – 

будешь плавать или нет?
– Скорее всего, нет. Устал. Наверное, наступил 

мой предел.
– Такой же, как и после чемпионата страны?
– Нет. Теперь, пожалуй, настоящий.
– И что чувствуешь?
– Хочешь верь, хочешь не верь – но ничего сей-

час не чувствую, кроме того, что жену хочу увидеть 
и сына. И спать хочу. Спокойно и долго...

...Вопрос – поедет ли Владимир Саль-
ников в Сеул на свою третью Олим-
пиаду? – должен был решиться в 

начале июля 1988 года на летнем чемпионате 
СССР, который проходил в бассейне московского 
спорткомплекса «Олимпийский». Причем решить 
его должен был сам Сальников. В Госкомспорте 
СССР мне по секрету сказали, что руководство 
уже забронировало за ним место в олимпийской 
команде независимо от того, будет он плыть в Сеуле 
или нет. Это было как знак благодарности 3-крат-
ному олимпийскому чемпиону и многократному 
рекордсмену мира за то, что он сделал для совет-
ского спорта.

Но еще в начале года Сальников в одном из 
интервью сказал, как отрезал:

– Просто так, туристом, на Игры не поеду. Или – 
за медалью, или остаюсь дома.

Медалью? В это почти никто не верил. Ни в 
восемьдесят седьмом, ни в восемьдесят восьмом 
Сальников так и не мог приблизиться к своим луч-
шим результатам. Хотя предполагая его олимпий-
ские шансы, знатоки старались не забыть доба-
вить, что «он непредсказуем». Сказывался урок 
1986 года. Его тогда почти похоронили, а он в пер-
вый день Игр Доброй воли выиграл 800 м воль-
ным стилем с рекордом мира. И все растерялись: 
вдруг старичок еще чего-нибудь учудит? Однако 
ждать скоро надоело, и стали записные провидцы 
объяснять успех Сальникова на Играх Доброй 
воли случайностью, от которой не застрахованы 
и великие спортсмены.

Олимпийский сезон супруги Сальниковы тре-
нировались вне сборной. По своему графику. 
Марина выполняла роль и тренера, и психолога, 
и биохимика, и диетолога.

Ко всему прочему задумала родить. Еще за 
два дня до родов работала на бортике бассейна. 
А где-то за пару недель до этого счастливого 
момента их снимали французы. Тренерская дея-
тельность Марины при том деликатном положе-
нии, в котором она пребывала, привела их в шоко-
вое состояние. Они долго объясняли супругам 
Сальниковым, что французская женщина начи-
нает беречь плод за полгода до истечения срока, 
и упаси господь ей в тот период понервничать и 
перенапрячься.

– А разве мы нервничаем и перенапряга-
емся? – рассмеялась Марина. – Мы работаем.

Продолжение. Начало на стр. 9
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Французские телевизионщики тоже смеялись 
и спрашивали, когда подойдет срок появления на 
свет Сальникова-младшего.

Они почему-то не сомневались, что это будет 
мальчик, продолжатель папиных спортивных тра-
диций. И рвались через несколько месяцев снова 
приехать в Москву, в гости к Сальниковым, чтобы 
запечатлеть радостное событие.

– Интересно, поверили бы они, что рожать 
мне придется всего-то через несколько недель, – 
как-то вслух подумала Марина. – Вот бы удиви-
лись.

Родила она мальчика, назвали Владимиром.
В те апрельские дни Владимир Сальников-

старший готовился к летнему чемпионату СССР 
несколько своеобразно. Тренировался ежедневно, 
но мысли его были заняты исключительно женой 
и сыном. Отдыха как такового не было. Вместо 
дневного сна мотался по Москве, закупая овощи, 
фрукты, соки – это для жены, все детское – для 
продолжателя рода. Вечером отрабатывал поло-
женное в бассейне и опять мчался по семейным 
делам.

Но это были лишь цветочки. Ягодки начались, 
когда забрал жену и малыша из роддома.

Тут необходимо небольшое отступление. Судьбе 
было угодно, чтобы мужем и женой стали ленин-
градец и москвичка. Понятно, что возник вопрос: 
где жить – ведь не посередине же? Молодожены 
решили – в Москве, ибо столица есть столица, и 
все пути ведут к ней и через нее.

Трехкратному олимпийскому чемпиону Влади-
миру Сальникову выделили небольшую двухком-
натную квартиру ближе к окраине 8-миллионной 
Москвы в районе новостроек. Родители Марины 
жили недалеко от знаменитого парка Сокольники, 
названного так в честь некогда процветающей 
здесь царской охоты с соколами на всевозможную 
пернатую живность. С тех незапамятных времен и 
пошло – сокольники да сокольники. И слава богу, 
что в период массовых переименований у ответ-
ственных товарищей до Сокольников не дошли 
руки. А то имели бы сейчас красивейший пар-
ково-лесной массив имени Шарикоподшипника 
или очередной Первой домны.

Итак, Басовы (Марина носила в девичестве эту 
спортивную фамилию – отец ее Николай Васи-
льевич был в свое время одним из сильнейших 
велогонщиков страны, сама она – мастер спорта 
по легкой атлетике, а сестра Света – по синхрон-
ному плаванию) обитали рядом с Сокольниками. 
А что такое родители для действующих спортсме-
нов? Это миллион прекрасных и больших «плю-
сов». Хотя бы в плане решения хозяйственных 
проблем, какими жизнь наша полна не меньше, 
нежели лавка чудес различными прибамбасами.

И вот с помощью Центрального спортивного 
клуба армии, за который, надев офицерские 
погоны, стал выступать лейтенант Сальников, 
молодожены наконец-то переехали в двухком-
натную квартиру, расположенную рядом с квар-
тирой родителей Марины. Туда поначалу и при-
везли малыша с молодой мамой.

Но если супруги Сальниковы психологически 
готовились к появлению на свет Володьки-млад-
шего, то явь превзошла их ожидания.

Хроническое недосыпание превратило подгла-
зины в синюшные тарелки сначала у мамы, затем 
у папы. Олимпийский чемпион вставал на ночные 
дежурства, как на пост № 1, у домашнего знамени. 
«Отсыпался» он на тренировках. И я до сих пор не 
понимаю, как он не утонул.

– Держался на нервах за счет не проходящей 
радости, я очень хотел сына, – вспоминал он себя 
в ту взбалмошную пору. И что удивительно, на тре-
нировках почти не уставал. Старался полностью 
выполнять график нагрузок, который разработали 
вместе с Мариной.

Она же начала рваться на бортик бассейна на 
вторые сутки после того, как забрал их из род-
дома. Но ее родители проявили силу воли. Отпу-
стили на полтора часа лишь на пятый день – в 
перерыве между кормлением Володи.

– И началось. Раз в два дня она вырывалась 
утром на тренировку. Я не понимал, как это у нее 
сил хватает. Мне было легче. На ночь уходил хоть 
несколько часов поспать в нашу квартиру. Утром 
вставал все равно как чумной. Соображение будто 
туманной дымкой подернуто. А как подумаю, что 
скоро сына и жену увижу, на душе солнце встает. 
И – вперед, в новый день, как в новый бой...

На семейном совете дедушка и бабушка 
Басовы решили однозначно: основную заботу о 
внуке на период подготовки четы Сальниковых 
к Олимпиаде они берут на себя. Не случись этого, 

честное слово, не получилось бы в жизни Сальни-
кова его третьей Олимпиады и четвертой золотой 
олимпийской медали.

Попытаюсь объяснить, почему так думаю. Моло-
дые папа и мама чуть ли не ежечасно скучали по 
Володьке-младшему и считали дни, остающиеся 
до выходного дня (который сами себе и назна-
чили) во время не самой легкой тренировочной 
работы, наверстывая упущенное.

А если бы младшего не с кем было оставить? 
Мне кажется, что в этом случае родительские чув-
ства перевесили бы спортивные амбиции, тем 
более что в последние годы громкими победами 
Сальников похвастать не мог. И уж точно, что 
летом восемьдесят восьмого его никто всерьез 
не воспринимал в роли олимпийца, способного 
побороться за место на пьедестале.

Итак, июль 1988 года. Чемпионат страны в 
бассейне спорткомплекса «Олимпийский». 
Прямой отбор кандидатов на поездку в 

Сеул.
Накануне соревнований приехал к Сальнико-

вым на тренировку. Порадовался его спокойствию 
и прекрасному настроению. В недолгих роздыхах 
между сериями упражнений Владимир успевал 
пошутить. Раньше никогда не видел его таким рас-
крепощенным. Улучив момент, спросил у Марины, 
чего это он так развеселился.

– Готов хорошо, вот и радуется, – ответила она.
– Что значит – хорошо?
– Должен уложиться в 15.10-15.12. Мы с ним 

прикинули: олимпийские медали разыграются, 
скорее всего, во временном диапазоне 15.00-
15.05. В том числе и золотая. Десять «лишних» 
секунд при такой работе к Играм успеем снять. Но 
сегодня выходить на пик формы – равносильно 
самоубийству. Он не мальчик. Если лет пять назад 
еще мог позволить себе поэкспериментировать, 
то в двадцать восемь и со всеми его болячками у 
нас лишь один-единственный вариант – ни разу 
не ошибиться.

Сальников закончил тренировку, подошел к 
нам.

– О чем шепчетесь? – и мне. – Вместо того, 
чтобы все вокруг да около, спросил бы лично у 
олимпийского чемпиона: как думаешь выступить, 
Володя?

– В Сеуле?
– Погоди, до Олимпиады дожить надо.
– Что-то может помешать?
– Зравый анализ ситуации. Посмотрим, как на 

чемпионате страны «полторашка» получится.
– Ты так говоришь, будто не уверен в себе.
– Повременим с конкретизацией, – сказал 

Сальников. – Ответь мне лучше на такой вопрос: 
ты сегодня на газету работаешь или просто так в 
бассейн заглянул?

– Сегодня – просто так. Иду мимо, а перед вхо-
дом толпа, и все кричат, что Сальников сегодня в 
тренировочном заплыве на рекорд пойдет. Вот и 
решил поинтересоваться.

Сальников улыбнулся и сказал:
– А ведь я на самом деле неплохо готов.
– Неплохо, неплохо, – в тон ему продолжила 

Марина. – Сейчас у тебя будет возможность глав-
ному тренеру сборной это объяснить.

Мы обернулись. По бортику бассейна к нам 
направлялся главный тренер сборной СССР по 
плаванию Владимир Качкуркин.

Самое невероятное в этой ситуации, 
что я знал, о чем предстоял их разго-
вор.

Не догадывался, а именно знал, ибо 
накануне побеседовал с главным тре-
нером по телефону. В конце он спро-
сил: буду ли завтра в бассейне?

– Обязательно, – ответил я. – Надо 
ж разузнать, что к чему, а то за послед-
ний месяц немного отошел от плава-
ния. Олимпиада на носу, информации 
же – ноль.

– С Сальниковыми будешь 
общаться?

– Если застану на тренировке, 
конечно, поговорю.

– Я вот о чем хотел тебя попро-
сить, – продолжил Владимир Нико-
лаевич Качкуркин. – У меня с ними в 
последнее время небольшой провал в 
отношениях. Даже не то чтобы провал, 
а недосказанность между нами поя-
вилась. Тут и слухов вокруг миллион – 
мол, «зарываю» Сальникова, не даю 
ему качественно подготовиться к Сеулу. 
В общем, сам понимаешь...

– Володя, – перебил я его. – Вот ты, лично, 
веришь, что Сальников на Олимпиаде будет в 
призах?

– Провокационный вопрос, – в трубке про-
скользнул тусклый смешок. – Моя позиция какой 
была, такой и останется. Я обязан верить цифрам, 
а не эмоциям. Что Сальников – величайший пло-
вец, здесь двух мнений быть не может. Как и в том, 
что он просто обязан в составе команды присут-
ствовать на Олимпиаде. Но сегодня я не уверен, 
что Владимир должен выступать там. Существует 
объективность, от которой никуда не деться. Так 
вот, Сальников два последних года не может даже 
приблизиться к своим лучшим результатам, про-
играл чемпионаты мира и Европы и в нынеш-
нем сезоне значительно уступает претендентам 
на олимпийские медали – американцу Цетлин-
ски, Дасслеру из ГДР, западногерманскому пловцу 
Пфайферу. Вот тебе объективность на день сегод-
няшний. Не забудь, что до Олимпиады осталось 
всего два месяца. А чудес в плавании не бывает – 
об этом, надеюсь, знаешь не хуже меня.

– Но и таких, как Сальников, в мировом плава-
нии можно по пальцам одной руки пересчитать. 
Вспомни, в восемьдесят шестом его все дружно 
похоронили, он же 800 м на Играх Доброй воли с 
мировым рекордом выиграл...

– Ты меня за Сальникова не агитируй, не надо, – 
сказал чуть повышенным тоном Владимир Нико-
лаевич. – Я ж говорю, что на былом багаже Игры 
не выигрываются. Если он проплывет сейчас, на 
чемпионате, в пределах 15.08-15.10, то это будет – 
дело, а все остальное – одни разговоры.

– Сальников как раз и собирается показать 
15.10-15.15.

– Это он сам тебе сказал? – спросил главный 
тренер.

– Нет, я придумал.
– Ладно, давай закончим с угадайкой, – сказал 

Володя Качкуркин, с которым я был знаком еще в 
его бытность старшим тренером юношеской сбор-
ной. – Я тебе вот по какому поводу звоню. Надо-
ели домыслы насчет моих отношений с супру-
гами Сальниковыми: мол, специально не беру 
Володю на соревнования за рубеж, ни в грош не 
ставлю Марину как тренера. Не знаю, откуда эти 
слухи ползут...

– Извини, – перебил его. – Я тоже не понял: 
почему недавно не взял Сальникова на турнир 
в Париж?

– И ты туда же, – устало произнес Качкуркин. – 
Поймите вы наконец, что перед Олимпиадой надо 
было как можно больше народа обкатать в меж-
дународных стартах. К тому же весь сезон Саль-
ников тренировался вне сборной, по собственной 
программе, а мне команду предстоит сделать, кол-
лектив единомышленников.

– Но, согласись, если бы он по-прежнему пре-
бывал в зените и славы, и силы, то, думаю, вопрос 
решился бы однозначно?

– Человек предполагает, а судьба располагает. 
Если бы все «если бы» сложились в предполага-
емый мною рисунок, то плановое задание в пять 
золотых олимпийских медалей, уверяю тебя, пере-
выполним. Но, увы, такого, наверное, не случится.

– Сальникову что планируешь?
– На чемпионате страны и увидим, на что он 

готов. А пока вот о чем хотел тебя попросить: если 

завтра утром будешь на тренировке, то хотел бы 
поговорить с Володей и Мариной в твоем при-
сутствии.

– Не понял?
– Я ж тебе объяснил, слухи надоели.
– Такой сложный разговор, что необходим сви-

детель?
– Не знаю пока, какой получится.
– Это ты зря, – сказал я. – Они совершенно нор-

мальные ребята.
– Выходит, я по-твоему ненормальный? – спро-

сил главный тренер.
– Нормальный, но...
– В общем, если завтра появишься в «Олим-

пийском», то я тебя прошу, – предварил мои раз-
мышления по поводу возникшей ситуации глав-
ный тренер. На том и распрощались.

...Итак, когда на бортике бассейна мы выяс-
няли вопрос насчет «нормальности» физической 
и психологической подготовки к чемпионату СССР 
28-летнего Владимира Валерьевича Сальникова, к 
нам подошел главный тренер сборной Владимир 
Николаевич Качкуркин.

Поздоровались. Мне стало как-то неуютно, и я, 
забив на телефонную просьбу Качкуркина, сказал, 
что пока они поговорят, пойду прогуляюсь, пооб-
щаюсь с народом.

Сальников удивился:
– Ты куда? Все секреты давным-давно рас-

крыты, даже архивы КГБ потихоньку в печати 
начинают появляться.

– Посмеемся после твоего финала. Не забы-
вай, что я – пресса, и наступают моменты, когда 
принадлежу сначала газете, и только после – себе.

Увиделись мы где-то через час, на выходе из 
бассейна.

– Как самочувствие? – спросил я.
– Открылись Владимиру Николаевичу, что ожи-

даем результат от 15.10 до 15.17, – улыбнулась 
Марина. – Он сказал, что в наших интересах сде-
лать 15.10.

– И полностью прав, – сказал я. – Десять 
секунд за оставшееся до Игр время еще можно 
скинуть, а вот два десятка – это уже что-то кос-
мическое.

– Надо будет, и два скинем, – пообещал 
Сальников. Настроение, по всему чувствова-
лось, было у него распрекрасным. Давненько 
мне не доводилось видеть его в подобном 
тонусе. И тут вопреки всем правилам этикета 
поинтересовался:

– О чем еще говорили?
– Так, по мелочам, – ушла от ответа Марина.
– Мелочам? Мне десять минут назад один ува-

жаемый тренер поведал, что Сальниковы полчаса 
ругались с Качкуркиным на бортике бассейна, чуть 
ли не до крика дело дошло.

– Что?! – в голос переспросили супруги.
– Чушь какая-то! – взорвался Сальников. – Нам 

эти слухи во где сидят, – провел ребром ладони по 
горлу. – Ты им всем скажи, ну, тем, кто еще захочет 
по поводу наших дел народ просветить, что как-
нибудь сами разберемся.

– Вполне уважительно поговорили, минут пять, 
не больше, – добавила Марина...

(Начало и продолжение читайте в нашей 
газете в №№ 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70) 

Фото из открытых источников
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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


