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«Это неверно, что спортсмен 
живет от Олимпиады до 
Олимпиады. Другое дело, что 
выступление на Олимпийских 
играх, особенно успешное 
выступление, медальное, может 
стать главной вехой в его 
спортивной карьере».

Владимир БУРЕ, заслуженный мастер 
спорта, призер Олимпийских игр

В Токио Анастасия Кирпичникова установила 
два национальных рекорда в стайерском кроле 
и первой в истории отечественного плавания 
совместила олимпийский бассейн и открытую 
воду.

На свою первую Олимпиаду Анастасия 
Кирпичникова пробилась, сделав на 
чемпионате страны в Казани хет-трик. 

То есть выполнив отборочный норматив сразу 
на трех дистанциях. Из них две (800 и 1500 
метров) выиграв, а на 400 финишировав вто-
рой после Анны Егоровой. При этом дважды 
улучшив на «полторашке» рекорд России, про-
державшийся целых 18 лет. Но этого 20-летней 
пловчихе показалось мало. Два месяца спу-
стя в Португалии она проплыла олимпийскую 
«десятку» восьмой, что и требовалось пока-
зать на этом квалификационном турнире на 
открытой воде. 

Три года назад наша газета опубликовала 
интервью Дмитрия Шалагина, заслуженного 
тренера России и тренера-бригадира сборной. 
Тот сезон был не самым удачным для Дарьи 
Устиновой, зато принес две медали юниор-
ского первенства мира другой его ученице, 
Насте Кирпичниковой. Интервью называ-
лось «Вверх по течению Урала». Потому, что 
работает Шалагин в училище олимпийского 

резерва Екатеринбурга, неофициальной ураль-
ской столицы. 

Тогда на вопрос, есть ли надежда, что молодой 
пловчихе, тяготеющей к длинным дистанциям, 
удастся добиться признания на международ-
ной арене в видах программы, где россиянки 
давно не блистают, он ответил: «Пока об этом 
рано судить. Потенциал в смысле способностей 
и умения терпеть у Насти есть. Вопрос в том, как 
добавить работоспособности. Она еще слишком 
молода и не успела стать профессионалом». 

Сейчас можно утверждать уже твердо: Кир-
пичникова научилась работать и вошла во вкус 
первых международных достижений. А начи-
нался её путь наверх в уральском городе Асбе-
сте. Настя росла непоседой и не отличалась 
послушанием. Плавать она научилась самосто-
ятельно, когда с родителями оказалась в Турции. 
Стоило маме зайти в море, как семилетняя дочь 
увязывалась за ней. Когда они вернулись домой, 
мама решила, что плавание – лучший способ 
применения её кипучей энергии, и отвела в бас-
сейн спортшколы «Малахит».

Получив начальное образование плавания 
у Светланы Зверковой, в 12 лет девочка про-
должила его у Дмитрия Шалагина. Опытный 
наставник перевернул её со спины на кроль. И 
оказался прав: уже через год Настя выполнила 
мастерский норматив. А еще через год дебюти-

ровала на чемпионате России в составе эста-
фетной команды Свердловской области и вер-
нулась домой с серебряной медалью. 

Боевым крещением для дебютантки сборной 
страны стали первые Европейские игры 2015 
года. В Баку Настя финишировала второй на 800 
метров, уступив лишь касание британке Холли 
Хибботт, а на 400 – третьей. Осенью того же года 
она выиграла первое золото чемпионата Рос-
сии на 800 метров, обновив юношеский рекорд 
страны для короткой воды. 

Вопреки ожиданиям, переход из юношеской 
во взрослую категорию не принес Кирпичнико-
вой прироста скорости. Выход из полосы застоя 
подсказала Анна Егорова, соперница по водной 
дорожке и подруга по жизни. Она предложила 
Насте составить ей компанию во французском 
клубе города Монпелье у Филиппа Лукаса. К 
наставнику француженки Лор Маноду, чемпи-
онки Олимпиады-2004 на 400 метров вольным 
стилем, и голландки Шарон ван Рувендаль, выи-
гравшей 10 км в Рио-2016, Анна перебралась из 
Калининграда, уже успела освоиться на новом 
месте и обещала помочь подруге.

Помощь соотечественницы оказалась не лиш-
ней. «Поначалу мне было страшно, – признавалась 
Анастасия. – Ты не знаешь языка, как тебя примут. 

ЭХО  

ОЛИМПИАДЫ

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ – 
НЕЛЕГКО В БОЮ

Окончание на стр. 2

Октябрьский 
старт Кубка 
мира
В нынешнем октябре начнется и завершится 
4-этапный розыгрыш Кубка мира ФИНА. Пер-
вые два этапа примут Берлин (1-3 октября) и 
Будапешт (7-9 октября). А завершающие два 
пройдут в Дохе (21-23 октября) и Казани (28-
30 октября). И теперь очень привлекатель-
ные цифры: общий призовой фонд розыгрыша 
Кубка мира-2021 достиг 1 452 000 долларов.

Урал в ожидании 
Универсиады
В рамках подготовки Екатеринбурга к Всемир-
ным летним студенческим играм 2023 года 
преобразится и Дворец водных видов спорта 
в соседнем Первоуральске. С этой целью он 
временно передан в собственность области, а 
после Универсиады вернется в муниципаль-
ную. Реконструкция предусматривает обновле-
ние устаревшего 50-метрового бассейна, рас-
ширение трибун с 400 до 500 мест, а также 
сооружение пристройки для 33-метрового 
бассейна с трибунами на тысячу мест. Именно 
в нем во время Универсиады будут проходить 
матчи по водному поло. В перспективе на этой 
базе планируется открыть школу по водным 
видам спорта. 

Бассейн—
рекордсмен
Этот бассейн отметился рекордом, еще не 
начав работать. Не по плаванию, а самим 
фактом появления. Дело в том, что сооружен 
он на острове Земля Александры, входящем 
в архипелаг Земля Франца-Иосифа, и стал 
самым северным в мире. 
Открытие бассейна состоялась в канун 
празднования Дня ВМФ России на базе 
Северного флота «Арктический трилист-
ник». В соответствии с приказом министра 
обороны РФ Сергея Шойгу, специалисты 
военно-строительного комплекса в крат-
чайшие сроки возвели уникальный для 
арктических условий объект. 
Бассейн имеет три дорожки длиной 25 м и глу-
биной 1,8 м, оснащен современными систе-
мами водоочистки и подогрева воды, что 
позволяют обеспечивать пропускную способ-
ность до 24 человек одновременно, кругло-
суточную эксплуатацию и поддержание опти-
мальной температуры воды в районе 26-28 
градусов. Вода для чаши подается из снегопла-
вильных установок. Он позволит военнослу-
жащим круглогодично заниматься плаванием, 
поддерживать хорошую физическую форму и 
снимать стрессы, вызванные суровыми услови-
ями службы в Арктике. 

Круглый стол 
плавания
Круглый стол под названием «Плавание – 
универсальный подход к здоровью нации и 
спортивному совершенствованию» прошел 
в Казани и явился составной частью Между-
народного форума «Россия – спортивная 
держава». Темы поднимались серьезней-
шие, подстать составу выступающих, среди 
которых были: президент FINA Хусейн Аль-
Мусаллам, президент Всероссийской феде-
рации плавания, член Бюро FINA Владимир 
Сальников, директор Департамента физи-
ческой культуры и массового спорта Мин-
спорта России Максим Уразов, министр 
спорта Республики Татарстан Владимир Лео-
нов, генеральный секретарь АНО «Дирек-
ция спортивных и социальных проек-
тов» Ранко Тепавчевич, вице-президент РАСС 
Виктор Мяконьков… 

Что нового?



плавание
ДЛЯ ВСЕХ

ДЕКАБРЬ/2012
Учредитель и издатель - 

Всероссийская федерация 
плавания 2ЭХО ОЛИМПИАДЫ

«Важно иметь инструмент помощи и самопомощи, чтобы повы-
сить уверенность спортсмена в себе, выработать чувство соб-
ственной значимости, сформировать амбициозные задачи. Это 
не только одно из условий успеха во время тренировочного 
процесса, но и залог достижения побед и завоевания высо-
ких титулов». Таким инструментом президент ВФП Владимир 
Сальников назвал недавно вышедшую в свет книгу психолога 
сборной России Валерии Сохликовой «Самооценка спортсмена: 
путь к победе». В основе монографии – материалы канди-
датской диссертации, которую она защитила в прошлом году. 
Валерия Сохликова – давний автор и консультант нашей газеты. 
Поводом для очередной встречи стала не сама по себе книга, 
рассчитанная на широкую аудиторию, а Олимпиада. Наша собе-
седница, мастер спорта по плаванию, имеющая опыт выступле-
ний в составе сборной команды, могла бы со знанием дела про-
комментировать и чисто спортивные итоги. Но нам показался 
любопытным её взгляд под психологическим ракурсом на олимпийский турнир в Токио – одну 
из важнейших вех на многотрудном спортивном пути его участников.

– Для вас, Валерия Александровна, эта 
Олимпиада уже третья за время работы 
со сборной. В чем заключается её содер-
жание и цели?

– Если коротко – в анализе психологиче-
ских факторов, способствующих или пре-
пятствующих достижению результатов, и в 
оказании помощи спортсменам по моби-
лизации дополнительных ресурсов, пони-
жению порога рисков. 

– Из трех последних Олимпиад токий-
ская – самая для нас успешная. Сергей 
Чепик, главный тренер сборной, в интер-
вью нашей газете к числу главных слагае-
мых успеха отнес сплоченность команды, 
благоприятную для продуктивных трени-
ровок и стартов атмосферу. Вы согласны?

– Безусловно, это существенный фактор. 
При том, что плавание – индивидуальный 
вид спорта, наши спортсмены не просто 
демонстрируют каждый свои возможно-
сти, они представляют интересы команды, 
а если шире – страны. Но это на соревно-
ваниях. Не менее важен позитивный эмо-
циональный климат в коллективе для тре-
нировочного процесса. Когда нет почвы 
для конфликтов, разборок, нет поводов 
растрачивать нервную энергию и можно 
сконцентрироваться на работе, а в паузах, 
общаясь с товарищами, разгружаться пси-
хологически.

Понятно, что климат этот формиро-
вался постепенно, начиная еще с юноше-
ских команд, через которые прошли почти 
все нынешние олимпийцы. Дух коллекти-
визма сохранился, несмотря даже на все 
проблемы из-за пандемии, усложнившие 
подготовку к решающим стартам. Хорошее 
тому подтверждение мы получили еще на 
подступах к Токио, на чемпионате Европы 
в Будапеште. 

Хочу особо отметить, что в ходе Игр 
наши пловцы решали не только свои пер-
сональные задачи, но были заточены, так 
сказать, на то, чтобы оказывать всемер-
ную поддержку лидерам, подставлять, если 
требовалось, плечо, сказать доброе слово. 

Телезрители могли наблюдать, как горячо 
реагировали с трибуны наши спортсмены 
на своих товарищей. Дух командного един-
ства царил и за кулисами. В массажной, к 
примеру, комнате, которая попутно стала 
зоной психологической разгрузки.

– Вновь апеллирую к комментарию 
Чепика. Отвечая на вопрос, насколько 
осложнила олимпийскую подготовку 
пандемия, он ответил: «Мы постарались 
использовать на сто процентов весь арсе-
нал средств, которыми располагали. Един-
ственным, пожалуй, и неизбежным в этой 
ситуации минусом была монотонность 
работы». А это, насколько понимаю, уже 
чистая психология. 

– Да, в этом отношении процесс под-
готовки к Токио радикально отличался от 
предыдущего опыта. Тогда была возмож-
ность проводить мероприятия социально-
психологической направленности, чтобы 
преодолевать монотонность, разнообра-
зить досуг спортсменов. Например, вывоз-
ить команду на экскурсии, природу. Сейчас 
же команда была, по понятным причи-
нам, всего этого лишена, была вынуждена 
подолгу находиться в замкнутом простран-
стве, соблюдая режим так называемого 
«пузыря». 

– Насколько серьезно, по вашей оценке, 
эти вынужденные меры страховки от 
ковида отразились на качестве процесса и, 
как следствие, на конечных результатах?

– Последствия могли оказаться серьез-
ными, но этого, к счастью, не произошло. 
Главным образом благодаря опять же 
командному духу, общности интересов. 
Пловцы хорошо усвоили правила игры в 
непростых условиях. Напрашивается ана-
логия с экипажем космического корабля. 
Перед которым поставлена высокая цель, а 
усилия каждого подчинены её достижению. 
Пример Жени Рылова наиболее наглядно 
показывает, насколько мотивация сильнее 
любых барьеров на этом пути. 

– Признаюсь, на меня произвели впе-
чатление не столько даже две победы 

Ведь тренер разговаривает только на фран-
цузском. Иногда совсем не понимала зада-
ний тренера, просто плыла за всеми и оста-
навливалась, когда останавливались все». 

Впрочем, тренировочной прозой жизнь 
нашей героини во Франции не ограничи-
лась. Ноту поэзии добавило знакомство в 
бассейне с Энцо Ролданом. Тем самым, кото-
рый занял второе место на 10 км на откры-
той воде юниорского первенства мира 2018 
года, потеснив на третье нашего Кирилла 
Долгова.

«Он сразу стал рассказывать своим дру-
зьям про меня, но стеснялся подойти. Я не 
знала языка, он боялся, что я не пойму. В 
один вечер мы стали общаться по перевод-
чику и со временем стали все лучше и лучше 
понимать друг друга, – рассказывает она. – 
Мы каждый день переписываемся, он желает 
мне удачи даже на тренировках, старается 
убрать мой стресс перед стартом, говорит, 
что я долго для этого работала и что мне не 
надо бояться».

Пожелания удачи на тренировках пригоди-
лись. Француз загружал русскую девушку по 
полной программе. Посчитав, что у Насти хоро-
шие перспективы не только в бассейне, начал 
выводить её на открытую воду, отправлять за 
опытом на соревнования. Хотя она боялась глу-
бины и, даже купаясь в море, предпочитала 
далеко не заплывать. Первый старт на откры-
той воде был в 2019 году и категорически не 
понравился: «Я никак не могу привыкнуть к 
заплывам такой длины. После каждого старта 
радуюсь тому, что доплыла и что я жива. Когда 
ты плывешь на соревнованиях, у тебя отклю-
чается мозг и нет выбора. Нужно бороться до 
конца, и тело ничего не чувствует».

В прошлом году Кирпичникова несколько 
раз выступала на открытой воде и однажды 
умудрилась даже опередить бразильянку Ану 
Марселу Кунью, пятикратную чемпионку мира. 
Первую же победу ей принес открытый чем-
пионат Италии. Россиянка выиграла гонку на 
2,5 км у Ракеле Бруни, даже не подозревая, что 
хозяйка соревнований — ни много ни мало 
серебряный призер Олимпиады в Рио. 

Цель, которую они с новым тренером 
поставили – доплыть до Олимпиады, – стала 
еще реальнее, когда Игры отодвинули на 
год. Задачу эту, правда, усложняло то, что 
они готовились сделать дубль – отобраться 
в Токио и в бассейне, и на открытом воз-
духе. Эта комбинация была опробована на 
майском чемпионате Европы. Выиграв под 
крышей будапештской «Дунай-Арены» два 
серебра на 800 (с рекордом страны) и 1500 
метров, Анастасия продолжила борьбу на 
озере Лупа и завершила «десятку» восьмой.

Свой первый международный старт в 
марафоне такого уровня она оценила само-
критично: «Я недовольна результатом. Меня 
зажимали, били, и мне это не понравилось. 
Условия были комфортные, если говорить о 
водоеме, волн не было. Хотя я всего второй 
раз из-за холодной воды плыла в костюме, 
но это не мешало. Еще бы девочки не дра-
лись, не толкались, но они так не умеют...»

А вот первая проба олимпийской воды 
не дала ни единого повода для критики. 
Кирпичникова могла подняться выше 

разве что теоретически. Скажем, на 800 
метров, пройдя в финал с пятым результа-
том и новым рекордом России, имела шанс 
зацепиться за бронзу. Зато даже нацио-
нальный рекорд на 1500 метров, установ-
ленный в квалификации, не позволял ей 
на что-то рассчитывать. 

Тем нелепее выглядели заголовки сообще-
ний из Токио в некоторых сми типа «Кирпич-
никова провалилась». Куда, спрашивается? И 
кому в голову могло прийти, что Анастасия 
была готова к штурму олимпийского пьеде-
стала, но не оправдала надежд? Разве что 
человеку, бесконечно далекому от плавания 
и не имеющему понятия о раскладе сил в 
женских стайерских дисциплинах. 

Тем более – в марафоне,  где россиянка при-
плыла пятнадцатой, проиграв около четырех 
минут призерам – Марселе Кунье, Шарон ван 
Рувендаль и австралийке Карине Ли. У кото-
рых за плечами огромный опыт. В отличие от 
Анастасии, которая пока не усвоила все тех-
нические нюансы таких гонок. Взять хотя бы 
проблему с питанием на дистанции, стоившую 
ей немало потерянного времени. Или тактиче-
ские просчеты, вызванные опять же дефици-
том практики. В этом, считает она, главная при-
чина: «Не было никакой тактики, просто надо 
было держаться в лидерах, но в один момент я 
упустила девчонок, и когда ты упускаешь, спор-
тсменки уплывают всей группой, очень тяжело 
одной догнать». 

А вот что сказал, финишировав девятнад-
цатым, трехкратный чемпион Европы Кирилл 
Абросимов: «Два круга я нормально себя 
чувствовал, контролировал, видел, что немец 
оторвался. Пытался тоже зацепиться за тех, 
кто плыл за ним, но на третьем круге со мной 
что-то непонятное случилось, ничего не мог 
сделать, ускориться, удержать скорость дру-
гого. Потом раздышался, начал на четвер-
том круге прибавлять, и резко — бац, опять»… 
Если уж такому матерому бойцу водного 
фронта не хватило запаса прочности, то что 
спрашивать с необстрелянной дебютантки.

Кстати, время, показанное бразильянкой в 
акватории Токийского залива, немного даже 
хуже того, которое принесло победу нашей 
Ларисе Ильченко на Олимпиаде-2008 в 
Пекине, где водный марафон дебютировал в 
олимпийской программе. При том, что условия, 
в которых проходили эти и прочие соревнова-
ния на открытой воде, несопоставимы, как и 
их результаты, но одно бесспорно: успех мара-
фонцев – производное от опыта, наработан-
ного годами. В этом смысле у Анастасии Кир-
пичниковой все еще впереди... 

И последнее. Кроме бывших учениц Дми-
трия Шалагина – Устиновой и Кирпичнико-
вой, – в Токио выступала одна из нынеш-
них – Валерия Саламатина. Но их наставник 
при всем желании не смог бы поехать на 
очередную Олимпиаду, счет которым был 
открыт еще в 1996 году, где стартовала его 
воспитанница Надежда Чемезова. В авгу-
сте прошлого года у Дмитрия Петровича был 
диагностирован рак мозга. Близкие, коллеги, 
ученики помогли собрать деньги на дорого-
стоящее лечение. Одной из первых отклик-
нулась Настя. 

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Фото из открытых источников

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Андрей Минаков (лицом к нам) в составе «неудавшейся» эстафеты. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ – НЕЛЕГКО В БОЮ
Окончание. Начало на стр. 1
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Рылова, сколько невозмутимость, с кото-
рой он держался на публике. Кстати, кто 
он по темпераменту – флегматик?

– Я бы не хотела навешивать на него 
какой-то ярлык. К тому же конфиденци-
альность – одно из правил профессиональ-
ной этики психолога. Одно скажу: у Жени 
ничего нет от флегматика. А его манера 
держаться, не выплескивая эмоции, – это, 
думаю, установка тренера Андрея Шишина. 
Рылов же признавался, что они готовились 
не просто выиграть 200 метров, а с миро-
вым рекордом. Если бы это получилось, 
не исключаю, мы бы и стали свидетелями 
бурной реакции. Вообще говоря, сдержан-
ность – это качество профессионала очень 
высокого уровня. Вспомните, например, 
с каким достоинством он реагировал на 
нелепые выпады раздосадованного пора-
жением американца Райана Мёрфи. 

– Вы сказали о победе с мировым 
рекордом, а мне вспомнилось, что на чем-
пионате мира в Кванджу именно такую 
задачу решил Антон Чупков. Оставшись 
в Токио без медали, он поспешил объя-
вить, что этот турнир – последний в его 
карьере. Мне кажется, это заявление было 
сделано под влиянием негативных эмоций 
и далеко не окончательное. А вы что дума-
ете по этому поводу?

– Думаю, неудача Антона огорчила всех, 
кто за него переживал. В прошлом сезоне 
он вышел на пик формы, а в этом не смог 
удержаться на гребне волны. Почему, не 
мне судить. Лично для меня Чупков – идеал 
спортсмена высокого класса. Я бы даже 
сказала – идеал чемпиона. Он адекватен в 

оценке самых сложных ситуаций и своих 
возможностей. А тот критический момент 
просто требовал эмоционального выхлопа. 
Даже если Антон решит взять тайм-аут, 
ничего страшного. Мы знаем немало при-
меров, когда спортсмены после этого 
успешно возвращались.

– А как вам реакция молодого Андрея 
Минакова на четвертое место? Цитирую: 
«Мне не повезло, но я показал свой луч-
ший результат. Теперь я зол и еще больше 
мотивирован». 

– Андрей – человек более открытый, 
не скрывающий эмоций. Для него состоя-

ние эмоционального подъёма – норма. Он 
сам, мне кажется, получает от этого удо-
вольствие. И поддерживает, поскольку это 
помогает ему идти вперед. В этом смысле, 
замечу, у Минакова много общего с еще 
более юной дебютанткой команды Женей 
Чикуновой. 

– К вопросу о злости, но не спортив-
ной, а профессиональной. Имею в виду 
чувство, которое я испытывал, читая 
комментарии некоторых коллег. Которые 
по некомпетентности или умышленно 
выдавали достойные во всех смыслах 
результаты наших пловцов чуть ли не 
за провал. Причем, что называется, под 
руку, в адрес тех, кто еще продолжал 
выступать. Согласитесь, такие оценки 
прессы – фактор негативного психоло-
гического давления. 

– Согласна, но право на критику никто 
не отменял. Спортсмены элиты, собранные 
под флагом сборной, должны учиться дер-
жать удар. Со стороны не только критиков, 
но в равной степени тех, кто поёт дифи-
рамбы. В любом случае это пригодится, 
чтобы полнее реализовать свой потен-
циал. Сейчас информационное простран-
ство доступно всем. И если спортсмен при-
влекает внимание, он должен быть готов 
адекватно реагировать как на позитив, так 
и негатив. Кто-то с началом соревнова-
ний предпочитает вообще отключаться от 
социальных сетей, кому-то это даже помо-
гает, добавляет адреналина. Одна из задач 
психологов в том и состоит, чтобы помогать 
спортсменам ориентироваться в медиа-
пространстве. Но этот навык приходит с 
опытом. Уверена, дебютанты прошедшей 
Олимпиады к будущей подойдут уже в пол-
ной готовности и в этом плане.

Евгений МАЛКОВ
Фото Сергея Киврина и Андрея Голованова

На рекордных нотах
Главное – не победа, а участие. С этим старым добрым деви-
зом никто не спорит, тем не менее для элиты Олимпиады – 
прежде всего поле битвы за медали. В которой нередко 
рождаются мировые рекорды. В бассейне Токио были уста-
новлены два индивидуальных (Татьяной Скунмакер из ЮАР 
на 200 м брассом и американцем Калебом Дресселом на 
100 м баттерфляем) и четыре эстафетных (женскими коман-
дами Австралии и Китая в кролевых эстафетах 4х100 м и 
4х200 м, смешанной четверкой Великобритании и мужским 
квартетом США в комплексе).
Для сравнения: в Лондоне-2012 рекордные результаты 
были показаны 9 раз (8 индивидуальных и один в эста-
фете), в Рио-2016 – 8 (6 + 2). Сравнение не в пользу Токио, 
но это объяснимо: утренние финалы не располагают к сверх-
быстрым секундам. Пример Пекина-2008, где решающие 
заплывы проходили тоже утром, не показателен, поскольку 
тогда был расцвет костюмной эры. Ситуация с пандемией, 
осложнив подготовку к олимпийским стартам, также сказа-
лась на уровне результатов. 
И все же лидеры мирового плавания стартовали в Токио на 
пике формы. Тому подтверждением служат 33 олимпийских 
рекорда. Что само по себе – рекордный показатель. Добавим 
сюда 39 высших континентальных достижений (Африка – 5, 
Северная Америка – 4, Азия – 13, Европа – 7, Австралия и 
Океания – 10). 

Каждый получит свое
Вернувшись на родину, Татьяна Скунмакер, олимпийская 
чемпионка на 200 метров брассом и серебряный при-
зер на дистанции вдвое короче, принимала не только 
поздравления. Неприятным сюрпризом для нее стало 
известие, что из-за финансовых проблем, возникших 
у Олимпийского комитета Южной Африки, она рискует 
лишиться положенного вознаграждения. Правда, позд-
нее министерство спорта этой страны заверило спор-
тсменов, выигравших олимпийские медали, что их 
заслуги будут все же вознаграждены. Заслуги Скунмакер, 
включая авторство мирового рекорда на 200 метров, 
где она опередила американок Лилли Кинг и Энни Лей-
зор, оцениваются в сумму, эквивалентную 58 тысячам 
долларов.

Больше всех тестов – 
у россиян
Международная федерация водных видов спорта (FINA) 
обнародовала информацию о количестве допинг-тестов, 
которые прошли спортсмены накануне (начиная с 1 января) 
и во время токийской Олимпиады. В общей сложности через 
них прошли 839 атлетов из 69 стран. Подавляющее боль-
шинство из которых – пловцы. Всего было взято 2708 проб 
(для сравнения: при подготовке и в ходе предыдущих Игр – 
1950). В том числе у 763 спортсменов – во время соревнова-
ний. Из стран, представители которые были протестированы 
чаще других во внесоревновательном режиме, лидирует 
Россия. В пятерку лидеров по этому показателю вошли также 
США, Австралия, Италия и Бразилия. 
Комментирую эти данные, президент FINA Хусейн Аль-
Мусаллам подчеркнул: «Они подтверждают, насколько 
серьезно мы озабочены проблемой обеспечения чест-
ной конкуренции для спортсменов... В этой бескомпро-
миссной борьбе за искоренение допинга в нашем спорте 
мы опирались на поддержку Международного агентства 
по тестированию. От имени спортсменов и их окруже-
ния выражаю ему благодарность за позитивное сотруд-
ничество». 

Вокруг пяти колецУСПЕХА

Нет, это не слезы, это – предстартовый настрой.

Евгений Рылов.
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Вслед за олимпийцами Токио принимал 
паралимпийцев. В том числе 76 пловцов из 
России. Которые вернулись домой, завоевав 
49 медалей.

Поясним тем из читателей, кто не посвя-
щен в нюансы и не представляет, чем 
отличаются паралимпийцы от олим-

пийцев. Паралимпийские игры – это не 
«Параолимпийские игры» или что-то подоб-
ное. Международный Олимпийский комитет и 
Международный Паралимпийский комитет – 
это отдельные организации со своим руко-
водством и турнирным календарем, которые, 
однако, поддерживают партнерские отноше-
ния при проведении главных соревнований 
четырехлетнего цикла. 

Для пловцов-паралимпийцев существует 
14 классификаций, обычно обозначаемых 
буквой «S» (для стартов вольным стилем, 
баттерфляем и на спине) с добавлением «В» 
(для соревнований брассом) или «М» (для 
комплексных видов программы). За ними 
следуют цифры от 1 до 14. Спортсмены с 
физическими нарушениями классифициру-
ются по категориям S1 – S10, SB1 – SB9 и 
SM1 – SM10 в диапазоне от более серьез-
ных ограничений возможностей до менее 
серьезных. Спортсмены с нарушениями зре-
ния классифицируются в диапазоне S/SB11 – 
13. Спортсмены с нарушениями интеллекта – 
как S/SB14.

На Паралимпиаде в Токио сборная Рос-
сии установила рекорд по количеству заво-
еванных медалей – 118 (в Лондоне-2012 
было 102 награды). Из них на долю пловцов 
пришлась почти половина – 49, включая 17 
золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых. В 
медальном зачете россияне уступили лишь 
китайским коллегам-соперникам. 

В числе россиян-мультимедалистов – 
Валерия Шабалина, выступающая в классе 
S14. Успех неоднократной чемпионки 
и рекордсменки мира был вполне 
предсказуем. К победам на 100 м 
баттерфляем, 200 м вольным 
стилем и 200 м комплексом 
она добавила серебро на сто-
метровке на спине. 

Валерии 26 лет, она родом 
из Челябинска, там же 
учится в колледже физкуль-
туры и занимается плава-
нием под началом заслу-
женного тренера России 
Татьяны Новиковой. 

 Роман Жданов на 
три года моложе. Учебу 
в Горно-Алтайском госу-
дарственном универ-
ситете он успешно 
сочетает с плаванием 
в категории S4. Перед 
Токио в его активе 
были четыре победы 
на чемпионатах мира, а 
оттуда воспитанник Елены 
Соколовой вернулся еще с тремя 
наградами высшей пробы. Причем на 
всех победных дистанциях (50 м брас-
сом и на спине, а также 150 м комплек-
сом) он установил мировые рекорды. 
Еще две бронзы ему принесли 100 
и 200 м вольным стилем.

Андрей Николаев – ровесник века. 
В 2019-го года он стал лауреатом пре-
мии «Паралимпийская надежда Рос-
сии» и оправдал ожидания, выи-
грав в категории S8 два золота 
чемпионата мира. Из Токио в род-

ной Салават ученик Фаниля Кираева при-
вез два золота и серебро. Одну победу сту-
дент Уфимского государственного нефтяного  
университета завоевал на 400 м кролем, а 
вторую вместе с земляком Богданом Моз-
говым, ростовчанином Александром Скали-
ухом и петербуржцем Андреем Калиной – в 
комбинированной эстафете 4х100 м. 

Андрей Калина, родившись в украинском 
Славянске, когда тот был еще советским, стал 
победителем трех Паралимпиад (в Афинах, 
Пекине и Лондоне) в составе сборной Укра-
ины. В 2013-ом переехал в Санкт-Петербург, 
готовился к Играм в Рио, но туда российских 
паралимпийцев не допустили. Первое токий-
ское золото в классе SM9 Андрей выиграл 
на стометровке брассом, второе – на дис-
танции вдвое длиннее комплексом и довел 
счет побед до трех в эстафете. 

Дарья Пикалова – из Воронежа. Плавает 
в классе S12 под руководством заслужен-
ного тренера России Сергея Стука-
лова. В Лондоне-2012, в 18 лет, стала 

серебряным и трижды бронзовым призером. 
Обладательница богатой коллекции золотых 
наград трех чемпионатов мира. В Токио ей 
удалось побывать на всех ступенях пьеде-
стала. Сначала после стометровки баттерф-
ляем – на бронзовой, затем дважды на сере-
бряной (100 м на спине и вольным стилем) и 
наконец – на золотой после смешанной кро-
левой эстафеты 4х100 м вольным стилем. Её 
партнерами были уфимцы Ильнур Гарипов и 
Анна Крившина, а также ростовчанин Влади-
мир Сотников.

Павел Полтавцев, земляк двукратного 
олимпийского чемпиона Евгения Рылова, 
выиграв в Лондоне Паралимпиаду, подарил 
юной Вике Ищиуловой игрушку – талисман 
тех Игр. Пловчиха из Орска Оренбургской 
области уже в 16 лет стала в том же Лондоне 
двукратным бронзовым призером чемпио-

ната мира в классе S8. В 
Токио воспитанница 
тренеров Ирины 
Симаковой и Ольги 
Сидоровой из спор-

тшколы «Надежда» 
трижды поднималась 

на пьедестал. Виктория 
была лучшей на 50 м вольным сти-

лем, второй на 100 м баттерфляем и помогла 
команде завоевать серебро в комплексной 
эстафете 4х100 м. 

На счету Марии Павловой – две медали 
в классе SM7. 200 м комплексом 22-летняя 
москвичка преодолела третьей, а на стоме-
тровке кролем не уступила никому. За два 
года до стартов в Токио она стала призером 
мирового чемпионата, год назад выиграла 
чемпионат Европы. Успехи спортсменки раз-
деляет заслуженный тренер России Наталья 
Степанова из спортивно-адаптивной школы 
«Юность Москвы».

На аналогичном отделении знаме-
нитой петербургской СДЮШОР 

«Экран» занимается Владимир 
Даниленко. 21-летний вос-

питанник Юлии Кабановой, 
выступающий в категории 
S2, тоже призер ЧМ и 
чемпион Европы. Токий-
ский турнир пополнил 
коллекцию его наград 
тремя бронзовыми – на 
50 и 100 м на спине и 
200 м вольным стилем. 

Министр спорта РФ 
Олег Матыцин, подводя 
итоги выступления 
наших паралимпий-
цев в Токио, оценил 
достижение команды 
по плаванию как 
блестящее. Дей-
ствительно, пловцы 
заслуживают похвал. 
Как и их наставники, 

а также все, кто им 
помогал, организаци-

онно и финансово, на пути 
к медалям Паралимпиады. Но 

не забудем отдать должное и 
самому плаванию. Как виду спорта, 

уникальному тем, что дает людям, чьи 
физические возможности в разной 
степени ограничены, неограничен-
ные шансы себя проявить. 

Борис ФРОЛОВ
Фото из открытого источника

Впечатляет олимпийский «улов» Валерии 
Шабалиной: три золота и серебро!

ВОДА РАЗДВИГАЕТ  
ГРАНИЦЫ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ

Вдогонку  
за Фелпсом
Олимпийский турнир заметно сократил дистанцию 
между Майклом Фелпсом, завершившим карьеру в 
Рио-2016, и действующим лидером мирового пла-
вания Калебом Дресселом по числу титулов. В Токио 
24-летний американец завоевал пять золотых меда-
лей, установил два мировых и два олимпийских 
рекорда, а также стал третьим по счету представи-
телем своей страны, одержавшим в бассейне три 
индивидуальные победы на одних Играх. После 
Фелпса и Марка Спица. 
На старте турнира Дрессел помог американскому 
квартету опередить итальянцев в эстафете 4х100 
метров вольным стилем. Вместе с Блэйком Пье-
рони, Боу Бекером и Заком Эпплом он стал соавто-
ром мирового достижения для плавания в костю-
мах из текстиля. Затем Калеб вырвал победу у 
австралийца Кайла Чалмерса на кролевой стоме-
тровке с разницей 0,06 секунды. Следующим было 
золото на той же дистанции баттерфляем с миро-
вым рекордом. В третий раз Дрессел поднялся 
на вершину пьедестала после того, как опередил 
на 0,48 француза Флорана Маноду на 50 метров 
вольным стилем. И наконец, под занавес Райан 
Мёрфи, Майкл Эндрю, Дрессел и Зак улучшили 
мировой рекорд в комбинированной эстафете, 
державшийся с 2009 года, последнего перед отме-
ной суперкостюмов. 

FINA поднимает 
ставки
Под занавес олимпийского сезона FINA пригото-
вила пловцам своего рода предновогодний пода-
рок. Призовой фонд чемпионата мира на короткой 
воде в Абу-Даби увеличен на 50 процентов и соста-
вит 2,8 млн долларов – рекордную для турниров по 
плаванию сумму. 
Соответственно, возрастут в цене медали, а в каче-
стве бонуса за индивидуальный мировой рекорд его 
авторы получат 50 тысяч долларов. 
Президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам, обнародо-
вав эти цифры, добавил: «Когда я занял этот пост, 
то обещал, что интересы спортсменов станут для 
меня приоритетными. Наши атлеты заслуживают 
самых лучших соревнований и таких вознагражде-
ний, которые отражают их статус величайших спор-
тсменов мира».

Румынский 
самородок
Поскольку до очередной Олимпиады не так уж 
далеко, всего три года, внимание все больше при-
влекают молодые таланты. В их числе – румын 
Давид Попович. В сентябре ему исполнилось лишь 
17 лет, а в его активе уже три золота молодеж-
ного чемпионата Европы этого года (на 50, 100 и 
200 метров вольным стилем). Причем в Риме Попо-
вич дважды (на первом этапе эстафеты и в финале) 
улучшал на стометровке рекорд мира для юнио-
ров, принадлежавший Андрею Минакову, доведя 
его до 47,30. 
В Токио Давид был самым молодым в команде 
Румынии и выступал в двух финалах. На 200 метров 
он остался на волосок от бронзы, уступив бразильцу 
Фернандо Шефферу ничтожные 0,02 секунды и 
обновив свой же юниорский рекорд Европы. На 
момент установления рекорда на 100 метров Попо-
вич был моложе Минакова почти на два года. Он 
также самый молодой в списке 15 лучших юнио-
ров всех времен на этой дистанции. Судя по темпам 
роста румынского кролиста, перед ним открыва-
ются хорошие виды на пьедестал Олимпиады-2024 
в Париже. 

Многостаночница  
из Израиля
18-летняя Анастасия Горбенко стала первой пловчи-
хой из Израиля, пробившейся в олимпийский финал. В 
Токио она преодолела восьмой 100 метров на спине. 
Кроме того, Настя доплыла до полуфинала на 200 
метров комплексом, а еще выступила в трех индивиду-
альных видах программы и эстафете. 
Примечательно, что Горбенко – автор сразу 16 (!) наци-
ональных рекордов. Из которых последний (на 200 
метров брассом) показан уже после Олимпиады, на 
турнире ISL в Неаполе. Причем эти достижения уста-
новлены разными стилями за исключением баттерф-
ляя. А её конек – комплексное плавание. Оно принесло 
ей золото Юношеской Олимпиады-2018 и чемпионата 
Европы нынешнего года.

Вокруг пяти колец
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Сергей Киврин по праву считается одним из лучших спортивных фотографов. И не только российских. Это право подтверждают многочисленные международные 
премии. Включая WorldPressPhoto, полученную еще в восьмидесятых. Среди наград есть и плавательная, присужденная ВФП ему вместе с постоянным партнером 
Андреем Головановым.
Впрочем, к премиям он относится весьма скептически: «Ни одна фотография, получившая премию, никогда не висит на моей персональной выставке. Мне неу-
добно их показывать. Это не мой уровень. Они были довесками. Премии – всё очень субъективно. Любой конкурс — вкусовщина, а среди членов жюри часто оказы-
ваются люди, которые в фотографии мало что смыслят». По этой причине, считает он, не был оценен по достоинству снимок пловчихи в цветастом купальнике. Он 
снимал её с балкона через мощный объектив. Получилась пестрая мозаика под водой. Фото получило тысячи лайков в интернете, но жюри конкурсов оставило рав-
нодушными (К слову, этот снимок мы напечатали в «ПДВ» размером аж на целую полосу. Получилось впечатляюще. – Прим.ред.). 

Уверены, что наших читателей не оставят равнодушными «остановленные 
мгновения» токийской Олимпиады в исполнении признанного мастера. Мы 
сочли также нелишним сопроводить его работы несколькими вопросами, 
которые в том числе проясняют отношение автора в плаванию.
– Это была какая по счету Олимпиада, на которой вам довелось рабо-
тать?
– Уже семнадцатая. Начиная с московской 1980 года.
– Вам есть с чем сравнивать. В смысле условий для работы чем она 
выделялась на фоне прочих?
– Многим и не в свою пользу. Представьте, каково было двадцать с лиш-
ним дней ходить чуть ли не в парандже при плюс 33 в тени и стопроцент-
ной влажности. К тому же организаторы подкачали: водители порой не 
знали, как добраться до олимпийских арен, навигаторами пользовались 
неуверенно. Пара километров от стадиона до пресс-центра занимали минут 
сорок, а от остановки шаттла до входа нужно было топать еще километра 
полтора. И это с тридцатью килограммами аппаратуры! Даже поесть нор-
мально было негде.
Но главное – даже при абсолютно пустом стадионе занимать понравившу-
юся тебе точку для съемки было проблематично. Все это можно было бы 
как-то пережить, если бы не отсутствие зрителей, для которых, собственно, 
соревнования и проводятся. К тому же чемпионам самим приходилось 
надевать медали! Это же как «я себя целовал, уходя на работу»…
– А, кроме жары, были какие-то плюсы?
– Естественно. Главным образом доставило удовольствие выступление 
наших спортсменов, в частности – пловцов. За что им огромное челове-
ческое спасибо! Благодаря их мастерству мировая общественность могла 
приобщиться в классике – музыке Петра Ильича Чайковского.
– В бассейне как работалось?
– Как и везде: шаг влево, шаг вправо – санкции. Нельзя было перед заплы-
вом, который тебе интересен, выбрать нужную точку. Скажем, перед муж-
ским финалом спинистов на 100 метров. Там предпочтителен вид сверху. 
Чтобы разглядеть лица. Но чтобы подняться, тебе нужно было выйти из 
отведенной тебе зоны и обойти вокруг всего бассейна. 

– В одном из интервью вы признались, что не очень любите спорт. По 
той причине, что снимать то, что вам дорого, сложно. А вы стремитесь 
оставаться беспристрастным. На плавание этот принцип распространя-
ется?
– В меньшей степени. Да, мне не нравится спорт с гарниром из политики. 
Все эти допинговые разборки уже достали! Взять, к примеру, Женю Рылова. 
Почему, допустим, ему запретили подниматься на пьедестал в маске с коти-
ками, а американцам в масках с надписью USA разрешили? 
В спорте вообще мне меньше нравятся командные виды, предпочитаю 
индивидуальные. Где результаты – производное от того, насколько глубоко 
«пашет» спортсмен. Отвоевывая, как в плавании, считанные доли секунды. 
Такие люди достойны восхищения.
– Когда-то вы сняли Александра Карелина, трехкратного олимпийского 
чемпиона по борьбе, на фоне афинского Акрополя. Какой фон, на ваш 
взгляд, подошел бы двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию 
Евгению Рылову?
– С Карелиным нас связывает давняя дружба. К сожалению, с Рыловым 
знаком лишь шапочно. Но это поправимо. Если я пойму, что он за человек, 
тогда и определюсь, в каком ракурсе его выгодно снимать. Пока могу ска-
зать одно: Женя мало того что большой спортсмен, он еще и умеет держать 
удар славы. Очень полезное, по-моему, качество.
В этом плане меня восхищает герой одного из моих первых олимпийских 
фоторепортажей – Владимир Сальников. Поднявшись на вершину спорта, 
он остался на высоте и после него.
– Кого еще из великих пловцов удалось запечатлеть на камеру?
– Из достойных внимания, даже не самых титулованных, никого не пропу-
стил. Самое же яркое впечатление на меня произвел Майкл Фелпс. Снимал 
его еще на Олимпиаде в Афинах, потом в Лондоне. У меня есть кадры, где 
он стартует с тумбы. Ступни такого размера, будто Фелпс в ластах. Выглядит 
потрясающе! Человек-амфибия! А еще меня потрясало, как можно было, 
финишировав в одном заплыве, тут же выйти на старт следующего. 

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Фото Сергея Киврина и автора

Сергей КИВРИН: 
ЭТО ЖЕ КАК «Я СЕБЯ ЦЕЛОВАЛ, 
УХОДЯ НА РАБОТУ»

МАСТЕР  

И ЕГО ДЕЛОЛасточка на стартовой тумбе.Анастасия Кирпичникова в погоне за очередным рекордом страны.

Почти лунная дорожка.

Во всех отношениях приятная церемония: член Бюро ФИНА Владимир 
Сальников идет награждать золотых российских синхронисток.

Надень свою медаль сам – 
издержки награждения при 
коронавирусе. Олимпийский 
чемпион Евгений Рылов.

А это, господа-товарищи, один из вариантов местной дезинфекции против вируса.

Мартин Малютин: старт – дело архиответственное.

Начало начал токийской Олимпиады.

А это сам Сергей 
Владиславович 
Киврин. 
Занимается 
самым 
привычным для 
него делом - 
фотографирует. 
Причем как 
фотографирует!

Фирменная 
под-надводная 
съемка.
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Сразу скажу, что это наше информационное занятие не для нович-
ков. Но для тех, кто уже достаточно хорошо подготовлен как пла-
вательно, так и физически. 
Итак, наиболее быстрый поворот при плавании кролем на груди 

и на спине – поворот кувырком. Действия пловца во время поворота 
условно делятся на фазы: вход во вращение, вращение, отталкива-
ние, скольжение под водой с активными движениями ногами, выход 

на поверхность.

Практикум 

от Елены 

Мехтелевой

И ВНОВЬ – О ПОВОРОТЕ
У ПРА Ж НЕНИЯ Д ЛЯ ИЗУ ЧЕНИЯ ПОВОРОТА К У ВЫРКОМ ВПЕРЕ Д В КРОЛЕ Н А Г РУДИ И Н А СПИНЕ
ИМИТАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА СУШЕ (В ЗА ЛЕ) УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ 

1Перекаты в 
стороны из 

положения лежа 
согнувшись.

2Кувырок вперед и назад на мате в группировке, с шага, с 
прыжка («длинный кувырок»)

3Кувырок вперед и назад через 
плечо.

4Стойка на лопатках с после-
дующим переходом в сед 

согнувшись.

5Акробатические упражнения на суше, много-
скоки, прыжки на одной и двух ногах, запры-

гивания на высокие препятствия.

6Кувырок вперед у поверхности воды. 
Перекаты из положения на боку.

7Кувырок вперед через разграничи-
тельную плавательную дорожку.  
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8Кувырки 
вперед на 

180 градусов 
(пол-оборота) 
согнувшись и 
в группировке 
при плавании 
кролем на груди 
(посередине 
бассейна), после 
кувырка продолжить плыть в обратном направлении на спине.

9То же, но с поворотом на правый (левый) бок и продолжением пла-
вания на груди в противоположную сторону.  

10Кувырок после скольжения на груди (в 2-3 м от поворотной 
стенки) и выход в положение на спине.

11И.п. – лежа на груди, руки вверх на расстоянии 2-3 метра от 
поворотной стенки. Кувырки вперед, «наскальзывая» на стенку 

и выполняя гребок одновременно двумя руками. То же подплывая кро-
лем на груди к поворотной стенке.

12Предыдущее упражнение, но выполняя поочередные гребки 
руками до бедер.

13То же, но с отталкиванием 
ногами от стенки бассейна 

и скольжением в положении на 
боку, на груди, на спине.

14Выполнение поворота 
вперед и назад не каса-

ясь стенки.

И в качестве дополнения – несколько упражнений для совершенство-
вания поворотов кролем на груди и на спине. Как для самостоятельной 
работы, так и работы под руководством тренера.
n  Учебные прыжки в воду (в том числе полуобороты и обороты вперед 

и назад с полувинтами).
n Два вращения с постановкой ног на стенку.
n Выполнение поворотов во время плавания поперек бассейна.
n  Вход в поворот на повышенной скорости (на резине или протяжном 

устройстве).
n  Проплывание на время 15-метрового отрезка дистанции, включающего 

поворот. В последнем случае на бортике бассейна за 7,5 м до поворот-
ной стенки намечается створ. 

И не забудьте, что наиболее действенным средством совершенствова-
ния техники поворотов является образцовое выполнение каждого пово-
рота на тренировке. Необходимо с ускорением наплывать на поворот-
ную стенку, быстро выполнять поворот, энергично выполнять гребковые 
движения под водой и своевременно переходить к плавательным движе-
ниям на дистанции.

В завершении урока, как всегда, о ГЛАВНОМ условии наших упражнений 
в воде: контролировать все ваши действия должен кто-то из професси-
оналов, кто вовремя подскажет, как исправить ошибки, и окажет необхо-
димую помощь, если наступит какая-то нештатная ситуация.

Елена Мехтелева
Фото автора

15Кувырок с подплыванием к 
поворотной стенке кролем 

на груди, с особым вниманием к 
отдельным элементам поворота.

16То же кролем на спине. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
МЕХТЕЛЕВА Елена Александровна
Мастер спорта России по плаванию, призёр чем-
пионатов и Кубков России по плаванию. Доцент 
кафедры плавания РГУФКСМиТ. Кандидат педа-
гогических наук. Активный участник движения 
«Мастерс». Чемпион и рекордсмен России, призёр чемпионата мира 
по плаванию в категории «Мастерс». 

Рост
От чего зависит рост человека? 

Конечно, от генетического наследства, 
скажете вы. Но если разбираться под-
робнее, мы увидим, что на рост влияют и 
другие факторы, которые, кстати, можно 
держать под контролем. Рост ребенка 
делится на три стадии. На первых двух 
годах жизни темпы роста определяются 
тем, какое питание он получает, а глав-
ное – насколько благоприятно проте-
кало развитие плода во время бере-
менности.

Вторая стадия роста регулируется 
преимущественно гормоном роста. 
Если организм испытывает его дефи-
цит, скорость роста снизится с 5-7 до 
3-4 см в год.

На третьей стадии роста происходит 
подростковый скачок, обусловленный 
тем, что в организме начинают циркули-
ровать половые гормоны. Если исклю-
чить редкие случаи нарушения работы 
гипофиза, можно сделать обобщенный 
вывод: в семьях с позитивным психо-
эмоциональным окружением и доста-
точным количеством денег на хорошее 
питание дети выше ростом.

Совет
Хотите совет? Никогда не давайте 

советов, если их у вас не просят. Впро-
чем, даже в том случае, когда вы услы-
шали: «Слушай, мне нужен твой совет», 
не торопитесь его давать. Скорее всего, 
человек обращается к вам не за пря-
мым указанием, как ему поступить, а 
просто за поддержкой. Ему нужно, 
чтобы его выслушали. Поэтому набери-
тесь терпения и слушайте, а не ищите 
удобного момента его прервать, чтобы 
показать, как хорошо вы умеете давать 
советы. Скорее всего, проговорившись 
как следует, ваш собеседник сам найдет 
ответ на мучавшие его вопросы.

Жир
Отчего появляется лишний вес? 

Причин много. Но одна из главных – 
мы едим слишком много жира. Его 
избыток тут же откладывается в депо – 
образуется жировая ткань. Сколько 
жира можно съесть без вреда? Муж-
чине 35 лет, который занимается пре-
имущественно умственным трудом, в 
день положено 99 граммов. Женщине 
этого же возраста – на 15 граммов 
меньше. И – точка. Полпачки сливоч-
ного масла на бутерброде к вечер-
нему чаю будет многовато... Впрочем, 
основной вред организму идет все же 
не от масла, которое можно дозиро-
вать, а от других продуктов, где жиры 
содержатся в скрытом виде. Так, в ста 
граммах говядины – 16-18 граммов 
жира, гусиного мяса – 40 граммов, а в 
100 граммах свинины – все 50. Из кол-
бас жировыми излишками грешит коп-
ченая, из сыров – лучшие сычужные 
сорта, а из конфет – шоколадно-кре-
мовые. Вот где надо искать резервы 
борьбы с лишним весом.

Внезапно 
охрипший голос 

А ведь это ни что иное, как настоящее 
ЧП, например, для тренера или препо-
давателя. Однако есть простое средство 
народной медицины, которое может 
вас выручить. Вскипятите в кастрюле 
молоко, снимите ложкой образовав-
шуюся пленку и подышите молочным 
паром. Он уменьшит отек и снимет вос-
паление. Голос станет чище.

А вот совет для ненастных дней, когда 
организм больше всего подвержен 
инфекции: по утрам капайте в чай по 
2-3 капли настойки жень-шеня, роди-
олы розовой или лимонника. Эти рас-
тения стимулируют иммунитет, помогая 
организму расправляться с вирусами.

ОТВЕТЫ БЕЗ… 
ВОПРОСА



плавание
ДЛЯ ВСЕХ

ДЕКАБРЬ/2012
Учредитель и издатель - 

Всероссийская федерация 
плавания 8АКВАТОРИЯ

Редакция «ПДВ» получила письмо с прось-
бой прокомментировать выступление сбор-
ной России на Олимпиаде в Токио. Проще 
всего было посоветовать автору дождаться 
выхода очередного номера, посвященного 
ровно этому. Однако нам этого показалось 
недостаточно. Поскольку Ефим Шойхет отре-
комендовался как тренер по плаванию из 
Нью-Йорка с еще советским стажем. Мы 
с ним связались, поговорили и пришли к 
выводу, что разговор будет интересен нашей 
аудитории.

– Ефим, простите, как вас по батюшке?
– У нас отчества не приняты, просто по 

имени. 
– В таком случае, уважаемый Ефим, рас-

скажите, как и где вы пришли в плавание.
– Родом я из Тирасполя. Ныне это столица 

непризнанного Приднестровья, а раньше 
город был частью Молдавии. Занимался лег-
кой атлетикой, потом перешел на греблю. В 
те годы у нас была сильная гребная школа. 
Из нее, замечу, вышла олимпийская чемпи-
онка Лариса Попова. Я больших высот, 
правда, не достиг, однако решил 
профессионально связаться 
со спортом и поступил на 
факультет физвоспитания 
Ленинградского пединсти-
тута. Заниматься греблей 
там было не с кем и негде. Но 
мне хотелось подкрепить теорию практикой, 
поэтому переключился на плавание. Гребцам 
оно близко по определению. И диплом полу-
чил по этому профилю.

– Где пришлось поработать?
– На одном месте – в тираспольской 

СДЮШОР по плаванию. Как раз незадолго 
до окончания института у нас открылся 
бассейн, так что был смысл вернуться 
домой. Подготовил трех мастеров спорта, 
несколько чемпионов и рекордсменов 
Молдавии. Работать было сложновато: бас-
сейн то и делом закрывался на ремонт, 
так что приходилось часто заменять воду 
кроссами и прочими упражнениями на 
суше. Тем не менее мы довольно успешно 
конкурировали с Кишиневом, где условия 
были гораздо лучше.

Там же, кстати, познакомился с будущей 
женой. Она приехала в Тирасполь по распре-
делению, окончив инфизкульт в Волгограде. 
Позднее, правда, жена плаванию изменила, 
стала директором школы регби. Я же прора-

ботал в своей школе 18 лет, дослужился до 
старшего тренера.

– Почему уехали за океан?
– Когда политические страсти между Тира-

сполем и Кишиневом раскалились до состо-
яния войны, мы с женой и двумя сыновьями, 
получив статус беженцев, отправились на 
ПМЖ в Америку. Обосновались в штате Нью-
Джерси, вблизи Нью-Йорка. 

– И что там предложили старшему тре-
неру советской школы олимпийского 
резерва?

– Никто мне ничего не предлагал. Я обна-
ружил, во-первых, что здесь нет ничего похо-
жего на наши спортшколы, а во-вторых, что 
нет даже профессии тренера по плаванию 
как таковой. То есть де-факто она существует, 
причем в большом количестве, а де-юре 
нигде не значится. Это касается, впрочем, и 
всех прочих видов спорта.

– Как это, Ефим? А кому же американское 
плавание обязано высокой репутацией?

– В том-то и дело, что стать здесь 
тренером может практиче-

ски любой желающий. При 
наличии, естественно, навы-
ков плавания и познаний в 

области техники, достаточ-
ных, чтобы пройти тестирова-

ние и получить соответствующую 
лицензию. А у тех, кто хочет пробиться в 

элиту, есть все возможности для карьерного 
роста. Но и от конкурентов нет отбоя. Отсюда 
и высокий уровень профессионализма.

– Значит, диплом о специальном образо-
вании вам не пригодился?

– Его я сохранил на память. По сути, при-
шлось начинать с нуля, с парой сотен дол-
ларов в кармане, не имея никаких полез-
ных связей и даже пристойного английского. 
На языковых курсах мне подсказали, что с 
моим тренерским опытом можно попробо-
вать получить лицензию лайф-гарда, то есть 
спасателя в бассейне. Попробовал – удачно. 
С этого и началась моя карьера на новом 
месте.

– На каком именно?
– Есть в Штатах такая некоммерческая 

организация – Boys and Girls Clubs. Это 
разветвленная сеть клубов, где дети полу-
чают дополнительное к школьному обра-
зование, включая спортивную подготовку. 
С лицензией спасателя я отправился в 
ближайший такой клуб, где был бассейн. 

Мы пообщались с директором, тот обещал 
подумать, а потом сделал предложение, от 
которого было трудно отказаться, – стать 
менеджером бассейна и заодно трениро-
вать клубную команду. Чем я и занимаюсь 
ровно 30 лет. 

– Что вам дает эта работа? Кроме, 
понятно, материального удовлетворения.

– Когда я пришел в этот клуб, то нашел 
непочатый край работы. Команду как тако-
вую пришлось создавать заново. Поскольку 
перед моим предшественником, судя по 

всему, серьезные задачи не ставились. Мне 
же просто отбывать номер было несвой-
ственно. Несколько лет выстраивал команду 
по возрастным группам. Для чего пришлось 
кардинально поменять программы подго-
товки на основе советского опыта. Еще орга-
низовал летний спортлагерь по типу наших. 
Что позволило ребятам тренироваться в кру-
глогодичном режиме, без перерыва на кани-
кулы, как здесь общепринято. 

– И каким был эффект?
– Мои пловцы успешно выступали на 

соревнованиях регионального уровня и 
высоко держали марку клуба. Руководство 
меня поддерживало, ученики получали 
шанс на будущее, их родители тоже были 
довольны. 

Однажды муж с женой, эмигранты из 
Колумбии, привели дочь. Начал с ней рабо-
тать, девочка оказалась способной. Когда 
пошли результаты, поинтересовался у роди-
телей, какое у нее гражданство. Выяснилось, 
что американское, поскольку она родилась в 
Штатах. Посоветовал оформить еще и колум-
бийское. На тот случай, если дочь дорастет до 
международного уровня. Позднее супруги 
привели и сына. Тот тоже подавал надежды. 
Со временем оба, сначала сестра, а потом и 
брат, вошли в состав сборной Колумбии. Мы 
много поездили по разным соревнованиям, 
начиная от чемпионатов Южной Америки и 
кончая юношескими первенствами мира и 
Олимпиадами. Так что мое тренерское често-
любие было вполне удовлетворено. 

– За плаванием в России и на постсовет-
ском пространстве следите?

– А как же! Российское плавание точно, 
как принято у вас говорить, встает с колен. 
Есть не только яркие лидеры, но и хоро-
ший задел на будущее. Насколько понимаю, 
вашей Федерации удалось отладить систему, 
благодаря которой таланты не пропадают и 
получают условия для роста. И еще в России 
много отличных тренеров. Думаю, уровнем 
квалификации они ничем не уступают луч-
шим американским коллегам, а может, даже 
их превосходят. Правда, возможностей себя 
профессионально реализовать у вас гораздо 
меньше. 

– Имеете в виду обилие бассейнов и боль-
шую популярность плавания в США?

– И это тоже. Главный же мотор про-
гресса американского плавания, и не 
только, это мощный студенческий спорт. Но 
надо учесть, что выстраивался он в тече-
ние многих десятилетий и в других усло-
виях. А в России, насколько знаю, осталась 
лишь бледная тень даже того, что было 
выстроено в СССР. 

Евгений АЛЕКСЕЕВ

P.S.    Мы попросили Ефима Шойхета 
прислать фотографии. Спустя 

несколько дней получили с припиской. Он 
извинился за задержку, хотя о срочности 
речи не было. И пояснил, что у них возникли 
проблемы из-за урагана «Ида». Нью-Йорк и 
окрестности затопило, электричество и 
связь отключились. Его дом не пострадал, а 
вот бассейну не повезло: чтобы привести 
его в рабочее состояние, потребуется капи-
тальный ремонт.

ОТКРЫВАЯ АМЕРИКУ,
БЫВШИЙ СОВЕТСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОБНАРУЖИЛ,  
ЧТО ТАМ НЕТ НИ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА,  
НИ ДАЖЕ ТАКОЙ ПРОФЕССИИ – ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ

Ефим Шойхет (во втором ряду второй слева) со своей командой.

А КАК ТАМ  

У НИХ?

Улица Бассейная

НОВЫЙ АДРЕС В «ГОРОДЕ СПОРТА»
Строительство Дворца водных видов спорта стартовало в 
Краснодаре в 2012 году, но было приостановлено спустя 
четыре года из-за финансовых проблем подрядчика. В про-
шлом году правительство РФ в рамках нацпроекта «Демо-
графия» выделило 500 млн рублей на завершение объекта. 
Дворец войдет в многофункциональный комплекс соору-
жений «Город спорта», не имеющий аналогов в России. 
Помимо плавательного бассейна олимпийского класса, он 
предусматривает ванну для водного поло и синхронного 
плавания с вышкой для прыжков в воду, а также трениро-
вочный и детский бассейны. Здесь установят трибуны на 
3129 мест, обустроят разминочный и тренажерный залы. 

ВМЕСТО СНОСА – РЕНОВАЦИЯ
В Кемерове после капитального ремонта возобновил 
работу спорткомплекс «Лазурный». Затраты на его модер-
низацию составили 200 млн рублей частных инвестиций. 
Это позволило за полтора года восстановить чашу плава-
тельного бассейна, усилить несущие конструкции здания и 
заменить систему вентиляции и водоподготовки. Бассейн 
построен в 1967 году и был единственным в городе объек-
том для занятий плаванием. В 2019 году спорткомплекс был 
закрыт, даже рассматривался вопрос о сносе, однако кеме-
ровчане встали на его защиту.
На церемонии открытия обновленного «Лазурного» губер-
натор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что 
реконструкция была реакцией на горячие пожелание жите-
лей города, и добавил, что «спорту в Кузбассе уделяется осо-
бое внимание: если в 2018 году в регионе был один из худших 
показателей в стране по укомплектованности спортивными 
объектами на душу населения, то сейчас ситуация кардинально 
изменилась, мы уже входим в лидирующую группу в России по 
количеству спортивных объектов на каждого жителя».

ВО ВНУКОВО ТРОНУЛСЯ ЛЕД
Жителям Внуково, давшего имя главным воздушным воро-
там Москвы, чтобы поплавать, приходится ездить в столицу. 
Но вскоре необходимость в этом отпадет. Глава муниципаль-
ного округа Внуково Василий Рогов сообщил, что в микро-
районе Изварино будет сооружен ФОК с двумя бассейнами 
и тренажерным залом. «Жители этот вопрос поднимали еще 
двадцать лет назад. К сожалению, сроки строительства по 
различным причинам не раз переносились, но сейчас лёд 
тронулся». В трёхэтажном здании на улице Изваринская раз-
местятся 25-метровый и детский бассейны. Для любителей 
силовых тренировок будет открыт тренажерный зал.

НА «ВОЛНЕ» ПАРТНЕРСТВА 
Новый комплекс для плавания под названием «Волна» 
открылся в Ижевске возле стадиона «Зенит». В нем два бас-
сейна: спортивный 50- и учебный 12-метровый. Строитель-
ство стартовало в 2013 году за счет средств «Газпрома». 
Сдача объекта планировалась на 2015 год, однако из-за 
проблем с финансированием работы пришлось «заморо-
зить». Для завершения строительства необходимо было 
742 млн рублей. В прошлом году правительство Удмуртии 
заключило концессионное соглашение с инвестором, Сбер-
банком, который предоставил 668 млн рублей, остальные 
средства были выделены из федерального бюджета. В 2020 
году этот проект государственно-частного партнерства был 
признан лучшим в России.

УСКОРЕНИЕ НА ФИНИШЕ
Центр олимпийской подготовки Республики Крым по 
водным видам спорта в Симферополе должен вступить 
в строй к концу 2021 года. Об этом сообщил глава Респу-
блики Крым Сергей Аксёнов: «Строительство центра нача-
лось в 2017 году, и первоначально окончание намеча-
лось на 31 июня этого года. Позже сроки были перенесены, 
однако он все еще не готов... Считаю, что нужно наращивать 
силы, ускоряться, чтобы сдать объект в установленный срок».
Спорткомплекс с двумя большими бассейнами предназначен 
для проведения соревнований по спортивному и синхронному 
плаванию, водному поло, должен стать базой подготовки спор-
тсменов высокого класса и физкультурно-оздоровительного 
плавания для населения столицы полуострова. На его строи-
тельство из бюджета региона выделено 1,6 млрд рублей. 

ПОДАРОК ЗЕМЛЯКАМ
В городе Суджа Курской области начато строительство 
ФОКа с двумя бассейнами (25-метровым и детским). 
Инициировал проект председатель совета директоров 
АО «Надежда» Александр Полин, а возглавляемая им ком-
пания выделила для его реализации около 500 млн рублей. 
Эта компания в основном занимается дорожным строитель-
ством. Александр Полин, заслуженный строитель России, 
многие годы посвятил развитию и укреплению этой отрасли 
в регионе, подняв ее на уровень современных технологий. 
Тем же требованиям будет отвечать и первый в Судже бас-
сейн, который депутат областной Думы собирается пода-
рить своим землякам. 
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…Решающий заплыв на 1500 м вольным сти-
лем в программе чемпионата страны, который 
одновременно являлся отборочным состязанием 
за право стать олимпийцем, Владимир Сальни-
ков выиграл.

Но с результатом всего 15 минут 20 секунд.
Он вылез из воды враз осунувшийся, почер-

невший лицом.
Марина сидела на трибуне и брала заплыв на 

секундомер.
Я подошел к ней и спросил:
– Что случилось?
– Сама ничего не понимаю. – В глазах у нее 

стояли слезы.
В фойе «Олимпийского» разыскал Владимира 

Качкуркина (главного тренера сборной. – Прим. 
авт).

– Ну как? Видел? – спросил он.
– Видел, – сказал я. – Сальников выиграл 

золото и уложился в установленный тренерским 
советом сборной контрольный норматив.

– Но ты же знаешь, есть мнение, согласно кото-
рому в Сеул поедут лишь те, кто готов претендо-
вать на медаль.

– И соблюди ты его «от» и «до», в женской 
сборной останется лишь Лена Дендеберова, а 
мужская сократится минимум на треть.

– Согласен. Только не забывай, что речь идет 
о Сальникове. Пловце, которым до сих пор вос-
хищаются...

– Давай оставим лирику. Как главный тренер 
сборной можешь сказать: Сальников в составе 
олимпийской команды или нет?

– Если бы это зависело лишь от меня, то, 
конечно, он – в команде. Окончательное же 
решение будет принимать руководство Госком-
спорта.

– Думаю, не без твоего участия?
– Я по-прежнему уверен, что Сальников дол-

жен ехать в Сеул в составе сборной. Хотя бы за 
все то, что он сделал для советского спорта и 
мирового спортивного плавания. Но что с его 
сегодняшним результатом рассчитывать на олим-
пийскую медаль практически невозможно, – об 
этом я тоже буду вынужден сказать.

– Помню, как два года назад, после его миро-
вого рекорда на Играх доброй воли, в интервью 
телевидению ты сказал, что Сальников непред-
сказуем.

– Поверь, как бы я хотел, чтобы в Сеуле он 
вновь оказался непредсказуемым! Но вот секун-
домер, а на нем – чуть больше пятнадцати двад-
цати. Рад бы соврать себе, да не могу, не получа-
ется. Хотя, если верить тому, что до меня дошло, 
то наверху уже обговорили, что Сальников сам 
должен будет решить – выступать ему в Сеуле 
или нет. Наверное, это самое справедливое 
решение...

l l l

Я ожидал Володю на улице, перед бассейном. 
Марина вышла чуть раньше и показывала мне 

фотографии Володи-младшего, который радо-
вался жизни, купаясь в надувном бассейнчике. 
Она раскладывала фотографии на капоте их 
«Жигуленка», а мыслями была где-то далеко-
далеко.

Улыбчивый Сальников появился в дверном 
проеме, и к нему сразу же бросились собира-
тели автографов. Я думал, что он интеллигентно 
пошлет их куда-нибудь подальше, однако ничего 
подобного не произошло. Расписывался, шутил, 
смеялся минут пятнадцать. Наконец и нас удо-
стоил вниманием.

– Ну что, посмотрел на олимпийского чемпи-
она? – это он мне. – Великого и непобедимого!

– Посмотрел, – сказал я.
– И больше не увидишь. И никто не увидит! – 

объявил он.
– Как же Олимпиада?
– Какая Олимпиада? – сотворил он удивле-

ние и голосом, и мимикой. – В деревню, к Вовке, 
купать его и отдыхать.

– Все взвесил? – спросил я.
Он глянул на меня страшновато веселыми гла-

зами и принялся за очередную раздачу авто-
графов.

Мне в тот момент почему-то запомнились дро-
жащие губы Марины и ее руки, беспрерывно, 
словно карточную колоду, тасующие фотографии 
Владимира Сальникова-младшего.

Тут Сальников поймал напряженный взгляд 
жены и тренера и, видно, прочитал в нем нечто 
такое, что бросил автографные дела, подошел к 
Марине и тихо сказал:

– Последние триста метров доплывал еле-еле. 
Давно такой усталости не испытывал.

Осязаемая свинцовая пауза в их семейном 
диалоге была настолько тяжела, что позволил 
себе вмешаться:

– И что теперь?
– Подумать надо, «минус» вычислить, – ска-

зал Владимир.
– И успокоиться, в себя придти, – добавила 

Марина.
– Но ведь по всем тренировочным расклад-

кам ты был готов выйти из 15.10, – продолжил я 
незапланированное интервью.

– Потому и злюсь: не понимаю, что помешало.
– И как долго будешь злиться?
– Ну еще чуть-чуть, – наконец-то 

по-человечески улыбнулся он. – Не могу к Вовке 
злым приехать. Парень не поймет.

– К Олимпиаде продолжишь готовиться?
– Да, – твердо произнесла Марина.
– Раз тренер говорит... – развел он руки.
– Ну а если серьезно?
– Может, и результат назвать, с которым соби-

раюсь на Играх медаль выиграть?
– Было бы неплохо. И завтра увидишь его 

в газете, тиражированным в пять миллионов 
экземпляров, кстати, на заграницу тоже.

– Сенсацию ищешь?
– Нет. Тебя пытаюсь понять.
– А что тут понимать? Я для себя давным 

давно решил: туристом в Сеул не поеду. Как 
получится в итоге, сегодня не знаю. Но еще не 
вечер, время есть...

Времени у него оставалось всего чуть меньше 
месяца – на укрощение безумно долгих и труд-
ных двадцати секунд.

МОНОЛОГ–ВОСПОМИНАНИЕ  
ВЛАДИМИРА САЛЬНИКОВА:

Готовлюсь к матчу пловцов СССР и Канады, 
который должен пройти в «Олимпийском» за 
неделю до отлета сборной в Сеул. Душевное 
состояние ниже среднего при очень осязаемой 
дискомфортности. Не знаю: полечу на Игры или 
нет?

Матч СССР – Канада – последний рубеж, после 
которого обязан поставить подпись под олим-
пийским «приговором» самому себе. Я спо-
коен. Или мне это только кажется? Нет, все-таки 
спокоен. Уверен, что в любом случае посту-
плю честно. Если сейчас не сделаю планируе-
мый результат на 800 м вольным стилем, значит, 
остаюсь дома. Но в любом случае этой осенью 
наступит финиш моей спортивной карьеры. Чув-
ствую, устал. Но если бы кто знал, как же хочется 

в последний раз проплыть тысячу пятьсот метров 
в олимпийской воде!

Саша Елисейкин в разговоре затронул боль-
ное: если в своем решении – любом! – остаюсь 
честным перед самим собой, означает ли это, что 
поступаю так же честно по отношению к сво-
ему тренеру – Марине? Не хочу даже думать об 
этом. И говоря вслух о возможных вариантах, 
все равно не верю, что на матче СССР – Канада 
не проплыву так, как надо. Как надо мне и тре-
неру – нам обоим.

Должна же существовать высшая справедли-
вость. Три долгих года продирались с Мариной 
сквозь неверие и недоверие, травмы душевные и 
физические, сквозь усмешки, злую лесть и непри-
крытую злобу. И осталась ерунда – какой-то 
месяц до исполнения мечты!

«Стоп, – говорю себе. – Притормози в своем 
мысленном раскладе желаемого. И вспомни, 
что в противовес «плюсам» есть объективные 
«минусы». Основной из них, что в олимпийском 
сезоне так и не показал результата, по кото-
рому с уверенностью мог бы судить о достойном 
олимпийском будущем. Секундомер ошибается 
редко. Ему нет дела до того, что ты по-прежнему 
уверен в собственных силах; что тренировоч-
ные тесты и серии гласят о высоком уровне 
подготовки; что накануне зимнего чемпионата 
СССР в очередной раз переболел гриппом, а 
во время летнего вообще непонятно что про-
изошло – ведь это как обухом по голове, когда 
плывешь на десять секунд хуже реально доступ-
ного результата.

После злополучного июльского первенства 
на неделю впал в глубочайшую депрессию. На 
воду смотреть не мог. Уехали с Мариной на дачу 
к сыну. Размораживал душу в обыкновенных 
и прекрасных родительских заботах и был как 
никогда счастлив.

По складу характера я, наверное, домаш-
ний человек. Люблю быть дома, в кругу семьи, 
люблю заниматься хозяйством, люблю возиться 
с Вовкой и не могу пребывать в долгой разлуке с 
женой. Вот такая моя формула счастья...

Вас ожидает продолжение 7-й главы 
книги-интервью 4-кратного олимпийского 
чемпиона, многократного чемпиона мира и 
Европы как в длинной, так и короткой воде, 
20-кратного рекордсмена мира Владимира 
Сальникова. Сразу скажу, что всего их будет 
восемь. И добавлю, что эту работу мы завер-
шили с ним в 1990 году. Тридцать лет назад. 
Тогда мы были помоложе, и страна была дру-
гая, да и вообще многое, что нас окружало, 
совсем не походило на жизнь сегодняшнюю. 
Так что попрошу (особенно молодых читате-
лей ) обязательно иметь это в виду.

Я уже говорил, что это первая полная 
авторская публикация книги. Поэтому решил 
оставить и те фрагменты рукописи, которые 
уже появлялись отдельными материалами 
на страницах «Плавания для всех». Тем паче 
что с выходом в «активный» интернет наша 
читательская аудитория заметно увеличи-
лась, но кто-то не видел номера «ПДВ» пре-
дыдущих лет.

Ну вот, пожалуй, и всё в качестве очеред-
ного предисловия. Единственное, напомню, 
что в предыдущей публикации (это был 
№71) мы расстались с Владимиром и Мари-
ной Сальниковыми в тот момент, когда они 
готовились к чемпионату страны, который 
одновременно являлся отбором на участие в 
Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. 

Александр ЕЛИСЕЙКИН ЕГО НАЗЫВАЛИ 
«МОНСТР  
В ВОДЕ»
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Чуть-чуть опережая хронологию собы-
тий…

Александр: После того, как ты выиграл 
в Сеуле золотую медаль, поползли слухи, что не 
обошлось без допинга. Какого-то фантастиче-
ского стимулятора, придуманного твоими еди-
номышленниками и не отлавливаемого совре-
менными средствами допинг-контроля. Даже 
некоторые из наших (как понимаю, самые вер-
ные твои «доброжелатели») настолько вяло объ-
ясняли, что Сальников и допинг – понятия несо-
вместимые, что их речи наталкивали как раз на 
обратное.

Извини за вопрос, который считаю излишним 
задавать другу, ибо знаю единственно правиль-
ный ответ, и в то же время о чем не имею права 
не спросить как журналист: перекрещивались ли 
когда-нибудь пути твой и допинга?

Владимир: Нет. Никогда. Ни в радости, ни в 
горе не пользовался запрещенными стимуля-
торами. Хотя искушение, как понимаешь, было. 
Особенно в три последних года, когда то травма, 
то болезнь надолго вырывали из тренировок, и 
приходилось буквально из последних сил навер-
стывать упущенное.

Александр: Если не ошибаюсь, через день 
после финала на 1500 м в потоке зарубежной 
олимпийской информации увидел любопытное 
сообщение. Кто-то из руководства сборной США 
сказал следующее: «Не могу представить, чтобы 
такой великий спортсмен, как Владимир Сальни-
ков, позволил бы себе воспользоваться допингом. 
Случись такое, во что бы осталось тогда верить?»

Владимир: Я помню. Ты мне его показывал. 
Прочитать такое о себе, конечно же, приятно. За 
веру благодарить не принято. Но тут случай осо-
бый. Большое спасибо всем, кто верил и верит 
мне и в меня.

Александр: Хоть немножко нарушали твое 
внутреннее спокойствие разговоры о Сальни-
кове и допинге?

Владимир: Я просто не вслушивался в них. 
Разное вокруг меня болтали, на всё реагиро-
вать – нервов не хватит. Понимаешь, я и допинг – 
в силу ряда обстоятельств – об этом даже поду-
мать было смешно.

Александр: Каких обстоятельств?
Владимир: Личностных – наверное, так пра-

вильнее всего сказать.
Я ведь никакой не «супер», а самый обыкно-

венный человек. И слабости лодские мне тоже 
присущи. Вот, безумно люблю сладкое. Бог мой, 

как же мучился, когда сбрасывал вес. Торты и 
пирожные за версту обходил, так они по ночам 
мне снились.

Александр: Ты что-то не в ту степь…
Владимир: Ладно-ладно, дело, конечно, не в 

сладком – это я так, чтобы с мыслями собраться – 
а в нравственных принципах. Сейчас буду себя 
как бы хвалить. Ты не обращай внимания – про-
сто не знаю, как сказать иначе.

Я всегда соревновался честно. Для меня пере-
ступить через это – все равно что себя потерять.

Я менялся с годами, жестче становился, к 
жизни приспособленнее, но то самое главное 
во мне не менялось.

А я ведь живой – из нервов и всего осталь-
ного, не цельнометаллический же. И прояви 
хоть раз слабость по отношению даже к самому 
безобидному допингу, где гарантия, что не уго-
ворил бы себя попробовать еще. Извини, вру. 

Точно знаю, что не уговорил бы. Понимаешь, 
есть вот такая очень действенная граница: 
гарантия тому, что я есть на самом деле – это я 
сам. Другой не придумано. Поэтому когда слышу, 
что известный спортсмен якобы не знал, какими 
таблетками, порошками или инъекциями нака-
чивали его, к примеру, врач и тренер, – ни в 
жизнь не поверю. Не встречал до такой сте-
пени тупых или безразличных к своей судьбе 
звезд, понимаешь?

И еще один важнейший момент. Для меня 
ведь любой допинг органически неприемлем.

В восемьдесят пятом на полгода отдал свое 
тело в руки врачей. Отец Марины, Николай Васи-
льевич Басов, помог попасть на прием к меди-
цинским светилам с мировым именем. Сдал бес-
численное количество анализов, переплыл океан 
различных тестов и однажды услышал: «Моло-
дой человек, бойтесь случайности, ибо любой, 
как вы говорите, допинг окажет на ваш организм 
обратное воздействие. Сильнее, быстрее или 
выносливее он вас не сделает. Скорее наоборот. 
Причем с необратимыми последствиями. То, что 
для другого человека может пройти более или 
менее безболезненно, в состоянии оставить вас 
калекой на всю жизнь. Витамины – вот ваш един-
ственный восстановитель и стимулятор».

Александр: Признайся, ты пустил по сборной 
слух, что пользуешься допингом?

Владимир: Получилась фантастическая исто-
рия. Шутка шуток. Которая могла пройти лишь у 
нас в стране. Да и то не по вине нашей, а беде. 
Точнее – бедности.

Олимпийский сезон, как ты знаешь, в сборной 
я практически не тренировался. Много работали 
с Мариной на спортбазе ЦСКА в подмосковных 
Ватутинках. Моим основным допингом стали три 
съедобные вещи – «клубнин», «телятин» и «зеле-
нин». Расшифровываю: клубника, парная теля-
тина и зелень, богатая витаминами.

Помнишь анекдот? Советские туристы приез-
жают зимой в одну из загнивающих капстран и, 
совершенно обалдевшие от экскурсии по фрук-
тово-овощному магазинчику, спрашивают у про-
давца: «А когда у вас появляется клубника?» «В 
семь утра», – отвечает тот.

С клубникой и тем более телятиной в наших 
магазинах, как знаешь, большой напряг. Почти 
всю мою стипендию члена сборной СССР (а это 
350 рублей) и тренерскую зарплату Марины 
мы оставляли на колхозном рынке. «Клубнин» 
и «телятин» стоят немало, далеко не каждому 
по карману. Я мог позволить себе подобную 

роскошь. Знал, что без дефицитно-витаминного 
«допинга» к Олимпиаде не восстановлюсь.

Однажды на тренировке в «Олимпийском» – 
в то время мы работали вместе со сборной – 
я, хронический сладкоежка, по привычке съел 
несколько леденцов производства какой-то ино-
странной державы и внешне на отечественные 
не похожие. Не хуже и не лучше, а просто – не 
похожие. Это не осталось незамеченным. Сразу 
же пошла волна: Сальников что-то съел. И тут 
Марина, сама того не ведая, подыграла блестяще. 
«Да, допинг», – тихо и пугливо, будто застигну-
тая на месте преступления, объяснила она наи-
более любопытным. Некоторым даже попробо-
вать дала.

«Что еще употребляете?» – спрашивали ее. Вот 
тогда и всплыли: «клубнин», «телятин» и «зеле-
нин». Когда ребята начали выяснять, пускай даже 
ради праздного любопытства, – это в таблетках 

или внутривенное, и чье производство – мне уже 
расхотелось смеяться, но захотелось плакать...

За неделю до отлета на Игры в Сеул про-
вели в Москве товарищеский матч с канад-
цами. Я еще не был уверен, что поеду на 

Олимпиаду. Чувствовал, что потихоньку набираю 
форму и, может быть, сумею через месяц что-то 
сделать. Но одно дело – чувствовать, совсем дру-
гое – жить реалиями сегодняшнего дня. Не шел 
из головы недавний чемпионат страны, когда 
не добрал до планируемого результата больше 
десяти секунд.

Как чувствовал себя? Да никак. Если раньше 
последний барьер, за которым должен был 
решить – еду или не еду на Олимпийские Игры, – 
маячил где-то на горизонте, то вот нынче уперся 
в него. Да, матч СССР – Канада – мой финаль-
ный шанс.

Терялся в догадках: что нынче представляю из 
себя. Память о фиаско на чемпионате почему-то 
не старела, туманя мозг яростью непонимания.

Я не ожидал высокого результата. Биохими-
ческий анализ, сделанный накануне, гласил, что 
организм еще не отошел от больших нагрузок. 
Но так и было запланировано. Искусственно 
форсировать выход на пик формы специально 
к матчу мы с Мариной отказались. Зачем? Пре-
красно отдавали отчет в том, что я только раз 
смогу попасть в «десятку». На большее сил не 
хватит. Так что самый-самый пик планировали 
на олимпийский финал на 1500 м вольным сти-
лем.

А вот разрешу ли себе ехать на Игры – на это 
должна была ответить 800-метровая дистанция 
на матче СССР – Канада.

Мы с Мариной спланировали, что если здесь 
удастся проплыть не хуже 8 мин 05 сек, то при 
оптимальной подводке – до моего старта в Сеуле 
оставалось три недели – могу рассчитывать на 
результат где-то в районе 15 минут ровно. А это 
то самое время, на котором, как я предполагал, 
остановятся если не чемпион 0лимпиады-88 на 
дистанции 1500 м, то уж призеры – точно.

Сделал 8.03. По всему выходило, что есть вари-
ант оказаться на Играх в норме. Это уже было 
кое-что. Вечером позвонил в Госкомспорт СССР и 
сказал, что готов ехать и выступать. Этот телефон-
ный звонок вдобавок совершил маленькое чудо 
«внутри меня»: разорвал вибрирующую струну 
ожидания, вернув душевную комфортность. Сама 
ситуация после произнесенного вслух согласия 
не оставила другого выбора, как доказать миру, 
что еще кое-что могу.

Решив, что еду, конечно же, не думал о том, 
что выиграю финальный заплыв, а значит, 
возьму реванш у судьбы за проигрышные пар-
тии последних четырех лет.

Как мне кажется, всегда достаточно трезво 
оценивал свои возможности, не полагаясь на 
«счастливый случай». Вот и теперь все зависело 
только от меня.

Был благодарен предыдущим годам, что они 
исцелили от «синдрома победителя». В восьми-
десятом, в олимпийской Москве, точно знал, что 
мне нет равных на 1500 м, и отсюда немного 
нервничал: как бы не вмешалась случайность. 
И через четыре года, когда мечтал выступить на 
Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, тоже не 
покидала уверенность в победе.

В начале сентября восемьдесят восьмого я 
просто поверил в себя. И твердо знал, что стыдно 
за мое олимпийское плавание не будет.

Западные немцы Хенкель и Пфайфер, аме-
риканец Цетлински, Дасслер из ГДР – лидеры 
сезона-88, уверен, думали, что с Сальниковым 
давно покончено. Если и опасались меня, то ско-
рее по инерции. Зато я прекрасно чувствовал 
себя в роли «темной лошадки-хромоножки». 
Мне просто нечего было терять. Кроме доброго 
имени. А его потерять вот так запросто я не мог. 
Скорее умер бы на дорожке, чем позволил бы 
проиграть самому себе. 

Улетать на Игры было грустно. Дома оста-
вались 4-месячный сын и жена. А в отрыве 
от семьи мне всегда неуютно и тоскливо. 

Вот почему из предотъездной суеты запомни-
лась грусть расставания.

Летели через Хабаровск. Гадали, что ожидает 
нас, советских людей, в Южной Корее. Эти гада-
ния лучше любого топлива поддерживали собра-
ния в сборной, посвященные одной и той же 
теме – о сложной обстановке в Сеуле, о волне-
ниях студентов, о правилах правильного поведе-
ния и прочих нюансах по нахождению в чужой 

стране.
Не знаю, достигла ли точки кипения за эти 

дни местная жизнь в Южной Корее, но нас наши 
вожаки накалили до предела. Хотя и тут, если 
поискать, можно найти свой «плюс». За всеми 
разговорами и предположениями прекрасно 
забывалось предстартовое волнение.

Прилетели в олимпийский Сеул ярким, сол-
нечным днем. В аэропорту поняли, что хозяева 
Игр-88 ожидали олимпийскую сборную СССР 
с огромным нетерпением. Радушие и доброта 
встречи превзошли ожидания. Плюс огромное 
количество встречающих нас журналистов.

Конечно, в душе было приятно: меня здесь 
знают, помнят мои предыдущие олимпийские 
победы, но ужасно не хотелось конкретизировать 
свое нынешнее состояние и говорить о надеж-
дах.

Было множество вопросов о соперниках. Что я 
мог ответить? Что они сильны – об этом не обя-
зательно было спрашивать у Сальникова. Напро-
тив, сам бы послушал, что претенденты на олим-
пийское золото думают о моих шансах. Поэтому 
в ответах представителям прессы был краток и 
сух. И ничего не мог с собой поделать, как ни 
старался.

Первая автобусная экскурсия по Сеулу – по 
дороге в Олимпийскую деревню.

Я впервые в Южной Корее. Впитываю впе-
чатления.

Поразило обилие изящных легковых машин. 
Был уверен, что они японского производства. 
Вдруг поймал себя на мысли, что читаю названия, 
совершенно непохожие на привычные японские 
авто. Машины оказались местного производства. 
Красивые, как игрушки. В душе считаю себя заяд-
лым автомобилистом, так что удовольствие полу-
чил большое.

Не знаю, каким таким особым олимпийским 
путем везли нас хозяева, но на всем протяже-
нии сравнительно долгой дороги не встрети-
лось ни одной демонстрации. Приветливые люди 
улыбались нашему автобусу, махали олимпий-
скими флажками и даже кланялись, прижимая 
ладони к груди.

Запомнились мосты через желтоватую реку 
Хан. Я ленинградец и с детства люблю мосты. Но 
здесь их было так много, что появись у меня день 
свободного времени, все равно не успел бы про-
шагать и малую часть из них.

На мостах чем хорошо? Полет чувствуешь. 
Движение ощущаешь. Силу воды и силу челове-
ческого разума, соединяющую берега...

Очередной этап приложения сил вновь при-
бывших – олимпийская столовая. Она работала 
круглосуточно и могла принять единовременно 
несколько тысяч человек.

Великое дело – когда нас много. И веселые 
очереди, разноязыкие, как наш мир, были не в 
тягость, а в радость.

Где еще перекинуться парой фраз с друзьями 
старыми и новыми, если не в столовой. Спросить, 
как дела, и пожелать ни пуха ни пера на скорый 
олимпийский старт.

Забегу немного вперед, но одно из первых 
послепобедных моих впечатлений тоже связано 
с олимпийской столовой. Вечером зашел пере-
кусить. Еще не успел встать в конец очереди, как 
все, кто был в тот час в столовой – спортсмены, 
тренеры, представители делегаций, – поднялись 
со своих мест и устроили мне овацию. Не знал, 
куда деваться от смущения. А незнакомые мне 
люди стояли, аплодировали, и я слышал: «Браво, 
Сальников!»

Хочу что-то в ответ сказать, поблагодарить и 
понимаю, что не получится: тугой щиплющий 
комок закупорил горло; дышать трудно, не то 
что говорить. Стою, улыбаюсь и знаю, что нет мне 
сейчас никого роднее, чем эта фантастически 
добрая олимпийская семья.

Поверь, стоит выиграть золото Олимпиады 
хотя бы для того, чтобы раз в жизни испытать 
такое. Я испытал. И я счастлив, что это было.

Прямо над столовой располагалась колония 
электронно-телевизионных игральных автома-
тов. Они пользовались повышенной популярно-
стью олимпийцев. В гости к ним ходили толпами, 
играли с утра до позднего вечера, и, случалось, 
автоматы не выдерживали физических пере-
грузок.

Я электронные игры очень люблю. Провел в 
их захватывающем обществе не один час. Если 
на круг посчитать, то вполне возможно, полу-
чатся целые сутки.

Вести космический корабль, попутно уверты-

Вот его четыре золотые олимпийские медали, завоеванные в Москве-80 и Сеуле-88.
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ваясь от выстрелов, – это требовало немалого 
напряжения. Но однажды до меня дошло явное: 
по истечении получаса такой космическо-ганг-
стерской гонки вся моя энергия куда-то исче-
зает. Уходит в землю, как электрический раз-
ряд. Тренироваться после общения с автоматами 
было трудно.

– Пора остановиться, – приказал себе. – Поба-
ловался, и хватит. A то подобное отвлечение от 
мыслей о предстоящем старте выйдет боком.

За четыре дня до первого официального 
выхода в бассейн я напрочь прекратил походы 
в зал игральных автоматов. Отвлекал себя, чем 
придется.

Во-первых, съемкой любительского видео-
фильма. Здесь моим компаньоном был Дима 
Волков. Мы начали снимать после того, как он 
выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 м 
брассом.

До моего первого старта – в предварительном 
заплыве на 1500 м – оставалось пять дней. Наи-
более трудных дней в плане сохранения нерв-
ной энергии.

Каждые сутки, приближающие официальный 
выход на олимпийскую воду, внутренне заво-
дили. Все навязчивее становилась мысль – как 
же сложится заплыв? Как буду выглядеть в нем?

Прогулки с Волковым по объектам Олимпий-
ской деревни, работа над кино-памятью о Сеуле 
отвлекала, развлекала и заодно настраивала. 
Мы с Димой были сценаристами, режиссерами, 
операторами и главными героями 30-минутной 
видеоленты.

Волков обладает обостренным чувством 
юмора. Я решил от него не отстать, потому-то 
разных шуток-прибауток в нашем «домашнем» 
фильме хватает. Даже переодевание в наци-
ональные корейские одежды, прятание под 
масками – и это есть. Так что отвлекался как мог. 
Все-таки 16 суток, разделившие день приезда в 
Сеул и время выхода на стартовую тумбу, – это 
много.

В экскурсиях по столице Олимпиады-88 здо-
рово помог мой друг американец Джон Набер. 
Блестящий спинист, неоднократный олимпий-
ский чемпион, ныне спортивный комментатор 
Эн-Би-Си, он сажал меня (если Дима был свобо-
ден, то и его) в свою машину, и мы отправлялись 
смотреть город.

Языкового барьера в нашем общении не 
существовало. Мне кажется, что неплохо 
знаю английский, на котором не единожды 
читал сообщения на плавательных конфе-
ренциях. Последний раз – целую лекцию 
на тренерском симпозиуме в Канаде. Да и 
бывая в Штатах, давно обхожусь без помощи 
переводчика.

Впрочем, было одно развлечение, хотя и 
невозможное без постоянного общения с наро-
дом, однако не требующее знания какого-либо 
языка. В том числе и корейского. Говорю о похо-
дах по бесчисленным магазинам, магазинчикам 
и лавкам Сеула. Привлекало даже не столько 
желание что-то купить – а приобрести можно 
было все, что душе угодно, – сколько возмож-
ность... поторговаться. Самое невероятное, что 
если бы я, предположим, не колеблясь, заплатил 
по предложенной цене, то меня, мягко говоря, не 
поняли бы. Нет, понять-то, конечно, поняли, но в 
глазах продавца я бы выглядел предельно несе-
рьезным человеком.

Честное слово, мне казалось, что поторго-
ваться для них важнее, чем продать. Иногда, 
ради спортивного интереса, слегка горячащего 
кровь, этим и занимался. Исключительно ради 
самого процесса. И после получасового эмоци-
онального диалога, никогда не опускающегося 
ниже границы фантастической вежливости, ста-
новился обладателем очередной красивой без-
делушки...

В общем, как фантазия и возможности позво-
ляли, так и развлекался в свободное от трениро-
вок время. И, конечно, болел за наших.

Расстроила неудача ребят в первом номере 
олимпийской программы – шоссейной команд-
ной велогонке. Но вот начали добывать золото 
стрелки, и стало ясно, на кого следует равняться.

Одно мешало: меня замучили интервью. Я 
отбрыкивался, как только мог. Объяснял, что пока 
ничего стоящего сказать просто не в состоянии: 
ибо лидеры – совсем другие ребята, а не я, и 
спрашивать надо их.

Случалось и так: корейские и японские жур-
налисты вежливо провожали меня, неразго-
ворчивого, до столовой и терпеливо ожидали 

на выходе, усиленные бригадой бразильского 
ТВ, чтобы продолжить разговор.

В душе я был благодарен им за эту настой-
чивость. Когда тебя в одночасье забывают – это 
очень неприятно (как бы ни бодрился на людях).

А тут, слегка размякнув от уважительного, 
доброго внимания, я начинал вслух делиться 
надеждами – что приехал бороться за медаль. 
И замечал, что в глазах моих интервьюеров, как 
правило, мелькало неверие, а то и жалость. Вот 
почему предстартовые интервью получались 
короткими – не люблю, когда меня без меня же 
хоронят.

Нет, я не злился. Я знал, что не имею права 
попусту расходовать себя. К тому же это неве-
рие не являлось новостью для меня. На их месте 
я бы тоже ставил «бредовые надежды» Сальни-
кова под еще большее сомнение.

Встретил множество старых знакомых. 
Руководитель канадского плавания Тре-
вор Тийани, тренер из Калгари Дерек Сне-
линг, знаменитый Марк Шуберт и десятки 
не последних в мировом плавании людей 
желали мне успеха, подбадривали и говорили, 
что верят в меня.

Я, конечно, как-то реагировал на пожелания, 
но... к моменту старта достиг-таки желаемого: 
любая информация проходила сквозь меня, не 
затрагивая нервной системы, и откладывалась 
где-то в подсознании.

Зато предстартовые тренировки доставляли 
не проходящую и вполне осознанную радость. 
Подготовка продолжалась согласно плану, кото-
рый разработали дома с Мариной. Вносил в него 
лишь незначительные коррективы, основываясь 
на данных биохимического анализа. День ото 
дня я прибавлял в форме.

Я не думал о победе, хотя процентов на 
восемьдесят был уверен, что в нужный момент 
не промахнусь мимо пика.

Но и не отрицал ее...

Наконец наступило 24 сентября – предва-
рительный заплыв на 1500 м вольным 
стилем.

Встал в 8.00, плотно позавтракал. Занялся бри-
тьем. Кто не знаком с тонкостями этого «спортив-
ного» дела, объясняю, что накануне ответствен-
ных стартов скоблится практически все тело. На 
финише, к примеру, плавательного марафона 
бритье мне дает дополнительный резерв в 10-12 
секунд. Знаю, что другим – еще больше. 

Попросил Диму Волкова подбрить мне спину. 
Я-то обычно еле-еле касаюсь бритвенным лез-
вием кожи, а Дима начал сдирать ее чуть ли не в 
прямом смысле этого слова.

Ладно, вытерпел эту пытку. Когда Волков 
закончил, то я испытал истинное блаженство, 
будто вырвавшись из рук инквизитора. На что 
Дима философски заметил:

– Трудно в мучении, легко в бою. Легкость на 
дистанции я тебе гарантирую.

Выходя из Олимпийской деревни, посчитал, 
что времени у меня вполне достаточно, и шел не 
спеша, в прогулочном темпе, наслаждаясь красо-
той олимпийского парка.

Вдруг навстречу чуть ли не бегом парень из 
нашей сборной. Оказывается, утренние сорев-
нования начались с опережением графика, и 
его послали предупредить, чтобы я поторопился.

Погода в тот день в Сеуле из солнечной пре-
вратилась в предгрозовую. Небо заволокло 
тучами, и где-то вдали, за рекой Хан, явно погро-
мыхивало. Я мысленно поблагодарил природу: 
чуточку везения она мне одолжила.

В Москве, на Играх-80, во время финального 
заплыва за стенами бассейна творилось невесть 
что, и громовые разряды перекрывали крик три-
бун. И сейчас, не спеша передвигаясь по направ-
лению к бассейну, я представлял себя на старто-
вой тумбе не иначе как в образе грома и ожидал 
выстрела стартового пистолета, чтобы начать 
метать молнии.

Однако создание довольно шумного предсо-
ревновательного образа и было прервано сооб-
щением, чтобы особо по сторонам не смотрел и 
прибавил шагу.

Появился в бассейне как раз вовремя.
Разминался в тренировочной ванне: полтора 

километра, из которых две «стометровки» с кон-
тролем временем. Оба раза «вышел» из минуты, 
почувствовав необычайную легкость скольжения. 
Покинул воду в прекрасном настроении. Затем 
чуть-чуть встряхнулся у массажиста.

Мой заплыв – 4-й по счету. Раньше про-
плыл лидер сборной ФРГ Штефан Пфайфер – 
15.07,85. Блестяще! Истинный лидер олимпий-
ского сезона. Я такого результата уже три года не 
показывал, даже в решающих заплывах.

Рассчитывал на 15.10-15.15, чтобы обеспе-
чить себе место в финале, и заодно не собирался 
выкладываться, приберегая силы на завтра. Хотя 
отдавал себе отчет в том, что «промахнуться» 
сегодня никак нельзя. Надеялся, что чувство-
вание времени меня на сей раз не подведет. 
Не в пример тому, что случилось на чемпионате 
Европы-87 в Страсбуре, когда вдобавок к аллер-
гическому насморку самолично перемудрил в 
тактике «сохранения сил» и не попал в финал.

В моем заплыве выступал и Уве Дасслер. 
Несколько дней назад он с новым мировым 
рекордом выиграл золотую олимпийскую медаль 
на 400 м вольным стилем – некогда моей корон-
ной дистанции. Судя по всему, Уве находился в 
отличной форме.

Знал я и главный его козырь – сверхбурный 
финиш. Это наводило на мысль уже в «пред-
вариловке» попробовать некоторые варианты 
борьбы, которые готовил для финала.

В стартовой комнате поздравил Уве с миро-
вым рекордом.

Он улыбнулся в ответ. В его улыбке промель-
кнула подбадривающая нотка – мол, что подела-
ешь, у каждого свое время взлета.

Все нормально – вполне объяснимая реакция 
на «бывшего непобедимого» .

Итак, поплыли. Выстрел я «поймал», не заси-
делся на тумбе.

Главное из первых ощущений: легкость не 
пропала.

Над бассейном – огромное табло с электрон-
ным секундомером. При поворотах успевал 
глянуть на него. Скорость держал без особого 
напряжения сил, даже большую, нежели рассчи-
тывал до старта.

Полностью контролировал ход заплыва. Отра-
ботал километр. По ходу нюансировал технику 
гребка, благо самочувствие позволяло и это.

До того занялся собой, что несколько «сотен» 
прошел без контроля по табло. Когда очнулся и 
бросил взгляд вверх, то не поверил: уж очень 
быстро получилось. Попытался сбросить темп. 
И тут началось вообще черт знает что, в моей 
практике ранее не встречаемое: никак не мог 
замедлиться!

А вот и финиш. Пришел к нему дистанционным 
ходом, хотя видел, что Дасслер начал свой зна-
менитый финишный рывок.

15 мин 07,83 сек! Быстрее, чем в предвари-
тельном заплыве на Играх-80 в Москве, когда 
затем впервые вышел из 15 минут.

Лидер сборной США в стайерском кроле Мэтт 
Цетлински выступал в следующем заплыве. И 
показал отличное время – 15.07,41. Мы с ним 
столкнулись нос к носу на бортике тренировоч-
ной ванны. Я шел «откупываться», Мэтт – то же 
самое. Он поздравил меня с результатом, пока-
занным двадцатью минутами ранее, и вспом-
нил одну любопытную деталь. Цетлински, ока-
зывается, впервые увидел меня в 1981 году, 
когда наша сборная проводила тренировки с 
американскими пловцами в Гейнсвилле и Форт-
Лодердейле. Ему тогда было 12 лет, и во время 
занятий Мэтт пытался удержаться за мной, плывя 
по соседней дорожке…

(Продолжение следует. Предыдущие главы 
книги «Его называли «Монстр в воде» читайте 

в нашей газете в №№ 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71)

Фото из открытых источников и архива ВФП

Владимир Сальников сегодня или… через 30 лет после завершения работы над этой книгой.
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