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ВОСПОМИНАНИЕ 
О БУДУЩЕМ
Заканчивается 2021 год — год отложенной 
Олимпиады в Токио, которая — ура! — все же 
состоялась, несмотря на активнейшую атаку 
коронавируса. Одно это уже свидетельствует 
о том, что уходящий год стал абсолютным 
спортивным позитивом для мирового сообще-
ства в целом и для России в частности, пускай 
мы и соревновались в Токио под эгидой наци-
онального олимпийского комитета. И, конечно 
же, для российского спортивного плавания, 
потому что эти Игры наконец-то вернули в нашу 
олимпийскую медальную копилку столь долго-
жданное плавательное золото. Кто-то скажет, 
что могли бы выступить и получше, но, как 
говорится, сослагательное отношение к делу не 
пришьешь, а желание «чтобы получше» было, 
есть и останется на века в любом приложении 
человеческих сил. Я, например, уверен, что 
через три года в олимпийском Париже точно 
выйдет получше. Потому что самое трудное — 
тронуть готовый к новым свершениям «воз» 
с места, затем уже легче. И заодно это как 
в песне про дубинушку — как ухнет, так сама 
и пойдет по знакомой тропке…
Еще одно спортивное откровение, о котором 
в конце года просто не имею права не вспом-
нить, это выступление женского состава сбор-
ной команды России на чемпионате Европы 
по короткой воде в Казани. До этого момента 
мы годами говорили и писали про мужское 
медальное и рекордное доминирование 
(внутри нашей сборной) на знаковых между-
народных соревнованиях сезона, а тут слабый 
пол вроде как прорвало. И оставим «за ка-
дром» нытье завзятых пессимистов: мол, о чем 
говорить, если не было соперниц из Америки, 
Австралии, Японии… На чемпионате Старого 
Света этих и не должно было быть, у них свои 
дела, у нас — свои. Зато из европейских стран 
прикатили заслуженные девчонки, которым 
наши до этого уступали если не постоянно, 
то почти всегда. А теперь вот отыгрались по 
полной, да еще с отличными результатами! 
Выступления одной Кирпичниковой чего 
стоят — гордость в такие минуты испытываешь, 
настоящую гражданскую гордость, что внутри 
нарождается, когда мы впереди планеты всей. 
Ну в данном случае не планеты, а пока что 
лишь не такой уж и малой части света. Хотя 
и это уже — и хорошо, и много.
Через несколько дней станем свидетелями 
чемпионата мира по короткой воде, который 
принимают Объединенные Арабские Эмираты. 
Там соберутся все сильнейшие. И многие 
будут очень голодны до побед, учитывая, 
что на Играх в Токио выступили не столь 
удачно, как планировали. Так что с огромным 
нетерпением ожидаю выступления в Аду-Даби 
женской половины нашей сборной. Понимаю, 
что Казань не повторится. Но вот о чем мечтаю 
и чего жду — чтобы наши спортсменки сказали 
там плавательному миру: здравствуйте, мы 
идем, еще не пришли, но уже совсем рядом…
И в завершение — цитата от Генриха Влади-
мировича Яроцкого, подготовившего в свое 
время немало именитых пловцов: «В нашем 
виде спорта есть первичное и вторичное. 
Первичное — это результат. Минуты, секунды 
и доли секунд. Вторичное — это возможность 
твоей победы исходя из результата, на кото-
рый сегодня готов. Если же побеждаешь без 
достойного результата, то это не столько твое 
достижение, сколько беда твоих соперников, 
а значит — случайность. Строить свою карьеру 
в надежде на случайности — это никогда не 
добиться результата. Об этом надо помнить 
всем, кто хочет стать не случайным, а постоян-
ным чемпионом».

Александр ЕЛИСЕЙКИН

Колонка главного 
редактора

ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с наступающим 2022 годом!

Прежде всего, желаем всем ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ  
и еще раз — ЗДОРОВЬЯ!

Очень надеемся, что в новом году человечество  
сумеет обуздать эпидемию коронавируса,  

и наша жизнь вновь заиграет всеми красками.  
Жизнь, в которой оздоровительное, массовое  

и спортивное плавание будет играть  
далеко не последнюю роль.

И пусть всех вас и всегда окружают счастье,  
добрые дела и преданные друзья!

Редакция «ПДВ»

Рязанская область по уровню раз-
вития плавания пока далека от 
передовых регионов России. Но 
президент областной федерации 
Роман Калинин смотрит в буду-
щее с оптимизмом.

Роман Калинин выбивается из 
ряда большинства руководите-
лей региональных федераций 

прежде всего тем, что у него нет дости-
жений и званий, имеющих отношение 
к плаванию. Как, впрочем, и к другим 
видам спорта. Зато он ревностный 
сторонник здорового образа жизни, 
известный специалист в области сер-
дечно-сосудистой хирургии и ректор 
Рязанского государственного медицин-
ского университета.

— Начнем, Роман Евгеньевич, по 
порядку. Что все же привело вас в фе-
дерацию плавания?

— Плавание было одним из увле-
чений детства. Наряду с шахматами, 

дзюдо и баскетболом. Играл за сбор-
ную медуниверситета. Интерес к физи-
ческим нагрузкам, движению сохранил 
до сих пор. Регулярно хожу в фитнес-
центр, где тренер подбирает оптималь-
ную нагрузку. По утрам плаваю в уни-
верситетском бассейне. Все вместе это 
помогает поддерживать тонус и рабо-
чую форму.

А президентом федерации меня из-
брали в 2015 году, вскоре после того, 
как наш университет получил в пода-
рок бассейн. Он был построен в рам-
ках федеральной программы «500 
бассейнов для вузов». Еще на стадии 
строительства была достигнута догово-
ренность с администрацией города, что 
кроме студентов в нем будут занимать-
ся воспитанники спортшколы «Волна». 
При том дефиците воды, который ис-
пытывала Рязань, такое решение было 
вполне логичным и  явно пошло на 
пользу плаванию.

— У вашего бассейна оригиналь-
ное название — «Аквамед». Откуда оно 
взялось?

— Мы объявили конкурс на лучшее 
имя. Уже и не помню, кому пришла 
в голову идея скрестить воду с меди-
циной, но жюри именно этот вариант 
понравился больше.

— Возглавляемый вами универси-
тет — лауреат Всероссийского конкурса 
на звание «Вуз здорового образа жиз-
ни». Как это связано с появлением соб-
ственного бассейна?

— Самым непосредственным об-
разом. Но не только с  бассейном. 
Движение за здоровый образ жизни 
развивается в целом по стране, и мы 
его всячески поддерживаем, создаем 
условия, чтобы студентам и препода-

вателям было где заниматься. Недавно 
отремонтировали тренажерный зал 
и зал аэробики, на очереди зал бокса 
и борьбы. При этом мы не разделяем 
коллектив на преподавателей и сту-
дентов. Вместе с ребятами бегаем, вы-
ходим на лыжню, катаемся на коньках, 
играем в волейбол. Я уверен, это мо-
тивирует студентов, делает нас одной 
командой, помогает развивать и про-
двигать университет.

— Вы в курсе, что ВФП и Россий-
ский студенческий спортивный союз 
учредили «Студенческую лигу плава-
ния»?

— Конечно. Это очень полезная 
инициатива! И мы обязательно её под-
держим. Как только получим пригла-
шение, сможем, думаю, сформировать 
неплохую команду. Наши пловцы уже 
имеют опыт всероссийских соревно-
ваний, правда, пока среди про-
фильных вузов. В этом году 
в Рязани прошел пятый 
по счету чемпионат 
студентов-медиков, 
в  котором выступали 
команды 19 медицин-
ских и  фармацевтических 
вузов. Между прочим, это наш проект, 
поддержанный министерством здра-
воохранения.

— В свое время ВФП выступила 
с другой инициативой — программой 
массового обучения плаванию детей. 
Как она внедряется в Рязани?

— Наша федерация считает работу 
по увеличению количества детей, уме-
ющих плавать, одной из главных задач. 
Ученики начальных классов окрестных 
школ уже давно постигают азы плава-
ния в «Аквамеде» в рамках проекта 

«Третий урок физкультуры». Причем 
университет предоставляет им воду 
бесплатно. С нового учебного года на-
шему примеру последовал и Рязанский 
госуниверситет, выделив школьникам 
воду бассейна «Классика». В прошлом 
году Рязань участвовала в грантовом 
проекте по реализации программы 
«Плавание для всех», опыт оказался 
успешным. Когда эта программа будет 
утверждена как межведомственная 
и получит бюджетное финансирование 
на регулярной основе, наша федера-
ция готова выступить в роли регио-
нального оператора.

— Давайте от массовости перейдем 
к мастерству. Чем в этом смысле может 
похвалиться ваш регион?

— Хвалиться особо нечем. После 
Дарьи Белякиной, участницы Олимпи-

ад в Пекине и Лондо-
не, неоднократ-
ного призера 
чемпионатов Ев-
ропы, никто из 

рязанских пловцов 
не поднимался на 

уровень сборной страны. 
Да и она завершала карьеру, пред-

ставляя Московскую область. Сейчас 
в спортшколе «Олимпиец» два мастера 
спорта — Сергей Цынкин и Владимир 
Козлов, которых тренирует Виталий 
Храмов. В касимовской спортшколе 
«Лидер» под руководством Алексан-
дра Фомина вырос Иван Табунов. Есть 
и молодежь на подходе к этому рубежу.

Хотя достижения рязанских плов-
цов пока ограничиваются медалями 
чемпионатов Центрального феде-
рального округа и этапов Кубка Рос-
сии, я не сомневаюсь, что у них есть 

неплохие перспективы. За последнее 
время интерес к плаванию заметно 
возрос, повысилась и  конкуренция 
между спортшколами. Обнадежива-
ет, что спортсмены, получив диплом 
факультета физвоспитания РГУ, по-
полняют тренерские коллективы сво-
их же школ. Мы регулярно посылаем 
специалистов на курсы повышения 
квалификации, приглашаем к себе для 
консультаций авторитетных коллег. 
В частности, из спортшколы «Экран» 
Санкт-Петербурга. Эта системная рабо-
та, уверен, принесет плоды.

— Вопрос в духе вашей профессии: 
какой диагноз вы бы поставили обла-
сти по обеспеченности бассейнами?

— Состояние не критичное, но 
и удовлетворительным я бы не на-
звал. За последние 10 лет количество 
бассейнов в  области увеличилось 
вдвое, сейчас их около 30, большин-
ство — 25-метровые. Правда, далеко 
не все располагают условиями для 
спортивной подготовки. К тому же 
ни одна спортшкола не имеет своей 
базы, а аренда лимитирует возмож-
ности для качественной работы. Уже 
давно назрел вопрос о строительстве 
50-метрового бассейна, отвечающего 
современным требованиям. Недавно 
появилась надежда, что дело сдви-
нулось с мертвой точки. Мэрия Ряза-
ни одобрила проект спорткомплек-
са с чашей олимпийского формата, 
детской ванной, тренажерным залом 
и трибунами на 600 мест. Думаю, но-
вый бассейн придаст развитию на-
шего плавания дополнительный им-
пульс.

Борис ФРОЛОВ
Фото из открытого источника

ТОЧКА  
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В яростном броске на финиш она смахнула рукой флажок с поплавка и припечатала его 
к бортику. Это была победа. Первая победа Светланы Чимровой на чемпионатах Европы. 
И очень трудная: 200 метров баттерфляем россиянка преодолела всего на пять сотых бы-
стрее датчанки Хелены Бах…

Турнир в Казани вообще впервые поднял Чим-
рову на континентальный пьедестал для ко-
роткой воды. До него она больше преуспела 

на длинной: стала дважды серебряным призером 
в Глазго-2018 и бронзовым — в Будапеште-2021. Это 
если не считать шести эстафетных медалей, вклю-
чая золото, завоеванное нашим комбинированным 
квартетом в Глазго.

Хотя этот сезон еще не завершен, его уже мож-
но считать едва ли не самым успешным в карьере 
пловчихи. Начав с бронзы на 200 метров ЧЕ в Бу-
дапеште, Светлана доплыла до финала в олимпий-
ском Токио, где стала пятой. С результатом, близким 
к своему национальному рекорду. Затем одержала 
серию побед на этапах ISL, обновив рекорд России 
в короткой воде.

Для сравнения можно вспомнить олимпийский 
сезон-2016. На подступах к Рио Чимрова, только 
что выйдя из юниорского возраста, переписала все 
строчки таблицы рекордов России «баттом». Но 
главные старты не задались, на стометровке она не 
дотянула даже до полуфинала.

В конце того года мы и познакомились. Место 
встречи — тихое кафе вблизи «Олимпийского» — вы-
брала Светлана. Сейчас его, увы, уже нет. Не кафе, 
а бассейна, который когда-то был главной турнир-
ной ареной страны и основной «кузницей мастер-
ства» для пловцов столицы. Через пару лет там же 
состоялся разговор с её наставником Владимиром 
Ермаковым. Приведу несколько выдержек из тех ин-
тервью.

О том, как начиналось её большое плавание. Чим-
рова: «Я росла очень подвижным ребенком. Роди-
тели с трудом со мной справлялись. Видимо, чтобы 
облегчить себе задачу, они и решили направить 

энергию дочери в спорт. Хотя мама с папой сами 
к плаванию отношения не имели, но выбор сдела-
ли, считаю, правильный. Просто потому, что, когда 
я училась в первом классе, рядом с нашим домом 
в московском районе Косино открылась одноимен-
ная спортшкола.

У Ирины Евгеньевны Гайдей я занималась до 
восьмого класса. А после того, как выполнила ма-
стерский норматив, она передала меня Владимиру 
Михайловичу Ермакову. Потому что пришла к вы-
воду: на новом уровне мне нужен более опытный 
тренер. А с ней мы поддерживаем самые теплые от-
ношения».

О выборе специализации. Ермаков: «Когда Све-
та пришла ко мне, она была вполне сложившейся, 
технически грамотной спинисткой. Года через два 
мы решили попробовать что-то новое. Кроль ей не 
понравился, да и не отвечал конституции. Но ког-
да я предложил проплыть полтинник баттерфляем, 
она сделала это достаточно быстро и главное — пра-
вильно, не выпрыгивая, легла на воду. Было над чем 

задуматься. В итоге мы сменили ориентацию. А по-
том я убедил её, что есть смысл сосредоточиться на 
200 метрах: в отличие от сотни, где ей не хватает 
габаритов, на этой дистанции именно легкость дает 
преимущество».

О дебютном чемпионате мира-2013 в Барселоне 
и эстафетной бронзе. Чимрова: «Для меня участие 
в этом чемпионате само по себе было сюрпризом, 
так что ни о какой медали и речи не шло. Тем более 
что накануне стартов я несколько дней провалялась 
в постели с высокой температурой — подхватила 
отит. В итоге провалила стометровку, а на 50 метров 
не доплыла до финала. Собраться с силами удалось 
лишь к эстафете. Когда мы стояли на пьедестале, ка-
залось, что ко мне эта церемония никакого отноше-
ния не имеет».

Об эстафетном золоте чемпионата Европы-2013, 
которого россиянок лишили из-за дисквалификации 
Юлии Ефимовой. Чимрова: «Жалко, конечно. Мы так 
старались. Тем более что обе победы — в комбини-
рованной и смешанной эстафетах 4х50 метров — 
достались нам ценой мировых рекордов. В любом 
случае я осталась довольна итогами того года. Он 
помог мне освоиться в сборной, окунуться в атмос-
феру ответственных стартов, поверить в свои воз-
можности. Вывод напрашивался сам собой: чтобы 
побеждать, нужно больше работать. А  историю 
с Ефимовой считаю нелепой во всех смыслах. Вос-
хищаюсь стойкостью, которую она проявила, вер-
нувшись в большой спорт и победив на чемпионате 
мира в Казани, ее мужеством в отстаивании права 
стартовать в Рио».

О причинах неудачи на Олимпиаде в Рио. Чим-
рова: «Тогда у Владимира Михайловича возникли 
серьезные проблемы со здоровьем. Сначала обо-

стрился сахарный диабет, а когда мы были на сбо-
ре в горах, случился инфаркт. Мне пришлось искать, 
к кому бы приткнуться. Пошла к Дмитрию Петро-
вичу Шалагину, тренеру Даши Устиновой, которого 
неплохо знала. Но у него ничего со мной не вышло. 
На этом этапе мне нужна была разгрузка, а я её не 
получила».

О серебре чемпионата Европы-2018. Ермаков: 
«Когда Света в Глазго проиграла 200 метров, я был 
очень зол. Подчеркиваю: не венгерка Капаш вы-
играла у нее всего 0,2 секунды, а она сама потеряла 
гораздо больше. А все из-за того лишь, что непра-
вильно разложилась по дистанции. Тем более досад-
но, что в тот же вечер она блестяще решила задачу 
в микст-эстафете. Очевидно, не смогла справиться 
с эмоциями, а меня рядом не было».

О взаимоотношениях с тренером. Чимрова: «Ему 
я доверяю безоговорочно. Да, Владимир Михайло-
вич может себя вести как диктатор. Когда ситуация 
вынуждает прибегать к «ежовым рукавицам». Вме-
сте с тем вне бассейна это деликатный, чуткий чело-

век. Которому всегда можно поплакаться в жилетку. 
Когда мы только начинали вместе работать, он сам 
предложил: «Если что не так, обращайся. Чем смогу, 
помогу»…

Увы, их тандем распался. Когда стало ясно, что по 
состоянию здоровья тренер уже не может уделять 
ученице внимание в том объеме, который требовался.

Тем более в жестком режиме пандемии.
С этой темы я и начал, позвонив Светлане на 

«Озеро Круглое», где сборная проводила завершаю-
щий этап подготовки к чемпионату мира в Абу-Даби. 
На вопрос, насколько режим всякого рода ограниче-
ний осложнил спортивную жизнь, она ответила:

— Естественно, пришлось усвоить новые правила 
игры, переставить акценты, порой отказываться от 
того, что стало за многие годы тренировок привыч-
ным. Вместе с тем вынужденный тайм-аут дал шанс 
остановиться и подумать, как жить дальше. Что я 
и сделала. А когда вернулась в рабочую колею, ощу-
тила что-то похожее на «второе дыхание».

— Кто вам помогал на подступах ко второй по 
счету Олимпиаде?

— Я благодарна Евгению Коротышкину, тоже 
бывшему ученику Владимира Ермакова, серебря-
ному призеру лондонской Олимпиады. Мы с ним 
дружны давно. Советы такого мастера «батта» мне 
очень пригодились. Когда было нужно, он сам брал 
секундомер и вставал на бортик. С его же помощью 
я заключила в прошлом году контракт с командой 
New York Breakers. Съездила на сбор, где мне дове-
лось поработать с Мартином Труйенсом, голланд-
ским тренером, воспитавшим олимпийскую чемпи-
онку Фемке Хемскерк. Потом стартовала в серии ISL, 
мы дошли до полуфинала. Перед возвращением до-
мой голландец предложил продолжить работу уже 
в удаленном режиме. Я понимала, что будет нелегко 
радикально поменять программу, но пришлось на-
браться смелости, сделать шаг в неизвестность.

— Как оказалось, это был шаг в верном направ-
лении. Если сравнить Токио и Рио, какая из двух 
Олимпиад произвела на вас большее впечатление?

— Если откровенно, то ни в Рио, ни в Токио не 
почувствовала себя участницей большого, как при-
нято говорить, праздника спорта. Потому, наверно, 
что тогда впечатление подпортило психологическое 
давление на нашу команду, а сейчас на атмосфере 
сказалась пандемия. Но в Токио все оказались в рав-
ных условиях. К тому же мы знали, что нас ждет. Ко-
манда в целом выглядела неплохо. Не всем, правда, 
удалось себя реализовать полностью. Но я сделала 
всё, на что была способна. Хотя осталась без медали, 
тем не менее не утратила мотивации на будущее.

— Золото европейской пробы добавило опти-
мизма?

— Скорее подтвердило, что я на правильном 
пути. В Казани результат мог бы быть и повыше, по 

ходу заплыва не обошлась без ошибок. В любом 
случае приятно, когда в послужном списке появляет-
ся звание чемпионки Европы.

— У вас уже солидный стаж членства в сборной. 
Было время, когда вы солировали в женском бат-
терфляе. Как сейчас ситуация в смысле конкурен-
ции?

— Ситуация меняется из года в год. Молодежь 
регулярно выстреливает, кто-то приходит в сборную, 
кто-то уходит. Прочно утвердилась в команде раз-
ве что Арина Суркова, обновившая несколько моих 
рекордов России. Меня это вполне устраивает: чем 
острее соперничество, тем меньше соблазн рассла-
биться.

— На чемпионате России в короткой воде ваше 
золото впервые легло в копилку команды Санкт-
Петербурга. Почему?

— По простой причине: здесь мне гарантиро-
вали условия гораздо более благоприятные, чем 
в Москве. Не скажу, что решение сменить обстанов-
ку было трудным. К трудностям мне не привыкать. 
С таким же успехом могла перебраться хоть во Вла-
дивосток. А в Питере мы будем работать с Никитой 
Луговкиным, тренировавшим Андрея Минакова. По-
сле отъезда Андрея на учебу в США у него появилась 
возможность вплотную заняться моей подготовкой.

У Рэя Бредбери есть рассказ, где гибель бабочки 
в далеком прошлом изменяет мир будущего. Отсюда 
пошел научный термин «эффект бабочки», означа-
ющий, что даже незначительное влияние на систе-
му может обернуться серьезными последствиями. 
К истории водной «бабочки» Чимровой он имеет 
отношение скорее в противоположном смысле. Под-
тверждая, что любые препятствия преодолимы для 
тех, кто упорен в достижении высокой цели.

Евгений МАЛКОВ
Фото из открытых источников, архива ВФП.

ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ
СВЕТЛАНА ЧИМРОВА: «ЧЕМ ОСТРЕЕ СОПЕРНИЧЕСТВО, 
ТЕМ МЕНЬШЕ СОБЛАЗН РАССЛАБИТЬСЯ»

Тренерско-ученическая идиллия
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П А Р Т Н Е Р  В С Е Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  П Л А В А Н И Я

Весной 2006 года в чувашском селе Красноармейское заработал физкультурно-оздоровительный комплекс. В церемонии 
открытия рядового, казалось бы, спортсооружения приняли участие Дмитрий Медведев, в ту пору первый вице-премьер 
правительства России, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава Чувашии Николай Федоров. А право 
перерезать красную ленточку перед входом было предоставлено олимпийской чемпионке Алине Кабаевой.

Приезд в маленькое село гостей столь высокого ранга был 
вызван тем, что эта новостройка дала старт масштабной 
программе «Газпром — детям». Дмитрий Медведев 

тогда подчеркнул, что она призвана существенно 
реконструировать социальную инфраструктуру 
предприятий «Газпрома», вдохнуть новую жизнь 
в региональные спортивные сооружения, дать 
дополнительный импульс развитию физкуль-
туры и спорта в российской глубинке. Алексей 
Миллер заверил, что поддержка детского и юно-
шеского спорта становится одним из приоритетов компании.

Речь шла о многомиллиардных инвестициях в строительство 
новых и реконструкцию старых объектов. В частности, ФОКов 

с бассейнами как неотъемлемых компонентов спортивной со-
циальной среды. Хотя программа была нацелена в первую оче-
редь на регионы, где находятся предприятия «Газпрома», под-
разумевалось, что эти спорткомплексы будут доступны для всех 
желающих.

«Газпром — детям» — крупнейший, но не единственный со-
циальный проект компании. Она спонсирует несколько команд 
по футболу, хоккею, баскетболу и волейболу, а также является 
генеральным партнером Всероссийской федерации плавания.

За прошедшие с тех пор 15 лет программа «Газпром — детям» 
из корпоративной превратилась в федеральную, тем самым убе-
дительно иллюстрируя рекламный слоган газового концерна 
«Газпром — национальное достояние». Она охватывает более 
70 регионов. В ее реализации задействованы 38 дочерних об-
ществ и организаций «Газпрома», а также 50 региональных га-
зовых компаний, входящих в структуру «Газпром межрегионга-
за». В рамках программы построено около 1900 спортобъектов. 

Включая свыше 200 ФОКов, многие из которых — с бассейнами.
Кроме стандартных 25-метровых, в активе «Газпрома» 

есть и бассейны олимпийского формата. Напри-
мер, в спортомплексе «Быстрица», единствен-
ном подобном сооружении в Кировской обла-
сти. Или в пензенском Дворце водного спорта 

«Дельфин». Подходит к завершению строитель-
ство 50-метровых бассейнов в Астрахани и Не-

вском районе Санкт-Петербурга. В ближайшей пер-
спективе современный Центр водного спорта появится 

также в Южно-Сахалинске.
По количеству бассейнов, возведенных на средства «Газпро-

ма», лидирует Санкт-Петербург. Водная карта города значитель-

но расширилась благодаря договору о сотрудничестве между 
администрацией города и энергетической компанией. За пери-
од действия программы здесь построено 17 спорткомплексов 
с бассейнами. Из них сразу три (в поселке Металлострой Кол-
пинского района, Петергофе и Московском районе) открылись 
в сентябре этого года. В каждом по два бассейна — 25-метровый 
и детский…

Основная цель программы «Газпром — детям» — создание ус-
ловий для гармоничного духовного и физического развития де-
тей и подростков. Но в случае с бассейнами она выходит далеко 
за рамки целевой аудитории. Потому что плавание — не только 
важный навык для тех, кто вступает в жизнь, но и эффективное 
средство поддержания активного образа жизни для людей лю-
бого возраста.

Подготовил Владимир Иванов
Фото из открытых источников

НИГДЕ, КРОМЕ  
КАК В «ГАЗПРОМЕ»
ПРОГРАММА «ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ» РАЗВЕРНУЛАСЬ НЕ ПО-ДЕТСКИ СЕРЬЕЗНО

Очевидное  

без вероятного

Одно из многочисленных решений «Газпрома» в его «детской» акции— спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, построенный во Льгове (Курская обл.)  
два года назад.

«ЛЯГУШАТНИК»
Редакция попросила специалистов по дошкольному обу-
чению плаванию вспомнить наиболее часто встречаемые 
в их практике вопросы.

l  С какого возраста лучше начинать учить ребенка  
плаванию?
Начинать обучение плаванию можно с 3–4 лет. При-

чем обучение должно проходить в игровой форме. Дети 
с удовольствием подражают движениям животных (пла-
вают, как утки, собаки, лягушки), играют в подводный 
мир (достают со дна воображаемых рыбок, черепашек, 
осьминожек), играют в мяч. Наиболее эффективны инди-
видуальные занятия с тренером-инструктором в бассей-
не с глубиной более 1 м. В бассейнах при детских садах, 
где можно регулировать глубину бассейна (50–70 см), 
занятия проходят в небольших группах по 5–6 детей. 
Продолжительность одного занятия не должна превы-
шать 30 минут.

Обучению спортивным способам плавания лучше на-
чинать в возрасте 6–7 лет. Ребенок уже сознательно под-
ходит к занятиям, более организован, может выполнять 
сложные задания.

Если говорить об обучении плаванию 4–5-летних 
детей, то в этом возрасте ребенка можно научить пла-
вать разными способами с помощью движений нога-
ми (кролем на груди, кролем на спине, дельфином), вы-
полняя при этом выдох в воду. Легко дается освоение 
облегченных способов (кроль на груди без выноса рук 
из воды; сочетание движений ногами кролем или дель-
фином и руками брассом; плавание кролем на спине 
в ластах). Плавание спортивными способами в пол-
ной координации является сложным для детей дан-
ного возраста, так как еще не все отделы мозга сфор-
мированы (в частности, мозжечок, который отвечает 
за координацию движений), мышцы рук относительно 
слабы, не развит вестибулярный аппарат (отвечает за 
равновесие).

l  Сколько раз в неделю нужно заниматься, чтобы 
научить ребенка плавать?
Занятия в бассейне с детьми дошкольного и млад-

шего школьного возраста не рекомендуются чаще, 
чем 2–3 раза в  неделю. Начинать обучение лучше 
с 1–2 раз в неделю, так как ребенок должен привы-
кнуть к новой нагрузке. Температура воды в детских 
бассейнах поддерживается в пределах 28–300С, что 
существенно ниже температуры тела. Таким образом, 
возможно переохлаждение тела, если не соблюдать 
положенное время пребывания в  воде. Дети по-
разному переносят тепло или холод: ребенок с боль-
шей массой тела мерзнет меньше, чем малыш с недо-
статком веса. Если ребенок мало двигается в воде, он 
наверняка быстро замерзнет. В начале занятия тренер 
дает новые, сложные задания, пока ребенок не устал 
и может сосредоточиться. Как только внимание ос-
лабевает, нужно давать разнообразные игры в воде, 
которые переключают внимание ребенка и приносят 
массу положительных эмоций. Нужно помнить, что 
просто плавать — это монотонно и скучно для ребенка 
и быстро надоедает. Вместе с тем нельзя настраивать 
ребенка только на игры и развлечения в воде. По-
этому перерыв в 2–3 дня между занятиями позволяет 
ребенку соскучиться по воде и не забыть то, что он 
выучил на предыдущем уроке.

Вопрос–ответ
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4АКВАТОРИЯ «ПДВ»

Из портового Мурманска можно доплыть 
хоть на край света. А по дорожке бассейна 
дальше всех земляков доплыл Павел Са-
мусенко.

Павел Самусенко возглавил рейтинг по 
очкам FINA, набранным участниками 
чемпионата России в  Санкт-

Петербурге. Стометровку на спине 
20-летний мурманчанин пре-
одолел за 49,33 секунды. Это 
его личный рекорд и ше-
стой результат в истории 
отечественного плавания. 
Быстрее эту дистанцию 
в  короткой воде плыл 
только Климент Колесни-
ков.

Кроме того, Самусенко 
стал самым результативным 
участником чемпионата по ин-
дивидуальным медалям. В его акти-
ве три золота (50, 100 м на спине и 100 м 
баттерфляем) и два серебра (50 и 100 м 
вольным стилем). Причем все победы он 
одержал, превысив квалификационный нор-
матив на чемпионат мира. На стометровке 
баттерфляем Павел впервые разменял 50 се-
кунд (49,94), улучшив своё лучшее время на 
0,19. Это четвертый результат, показанный 
россиянами.

Нынешний сезон был для Самусенко сезо-
ном сплошных дебютов. На апрельском чем-
пионате страны в Казани он впервые под-
нялся на пьедестал, финишировав третьим на 
50 м на спине. В конце октября в том же бас-
сейне Павел стал трехкратным призером эта-
па Кубка мира: выиграл, опередив Колесни-
кова, 50 м на спине, уступил ему стометровку 
этим стилем, а 100 м баттерфляем преодолел 
третьим.

Казанский чемпионат Европы хоть и не 
принес Самусенко наград, но два четвертых 
места — итог более чем достойный для де-
бютанта сборной. Ведь кроме Колесникова 
в числе его оппонентов были румын Роберт 

Глинта, чемпион Европы прошлого года, а так-
же опытные итальянец Микеле Ламберти 
и грек Апостолос Христу.

Знающий все и вся о плавании Денис Пан-
кратов, комментируя трансляции чемпионата 
России, не скрывал недоумения: откуда, де-
скать, взялся этот дерзкий парень? А когда тот 

завоевал уже пятую по счету ме-
даль, скупой на комплименты 

двукратный олимпийский 
чемпион восхищенно 

произнес: «Спасибо, 
Мурманск!»

В самом крупном за 
Полярным кругом го-
роде мира спорт не на 
последнем месте. Но 
никогда прежде здесь 

не вырастали пловцы 
высокого класса. Впрочем, 

справедливости ради стоит 
уточнить: мурманчанином Саму-

сенко стал три года назад. Когда по-
ступил в технический университет и начал 
тренироваться в областном Центре спортив-
ной подготовки у Екатерины Лебедик. А фун-
дамент закладывался в Полярных Зорях.

Этот городок с поэтическим названием 
известен прежде всего Кольской АЭС, одной 
из первых в СССР. На ней до ухода на пен-
сию работал инженер Дмитрий Самусенко. 
От спорта он был далек, но живо интересо-
вался плаванием, поскольку жена Светлана 
работала тренером в спортшколе. Ей прихо-
дилось брать малыша в бассейн, не оставлять 
же дома без присмотра. Пока она занималась 
с ребятами постарше, сын резвился в воде 
и с любопытством присматривался. А ког-
да повзрослел, мама передала его подруге 
и коллеге Оксане Заднепровской.

Они расстались лишь 12 лет спустя. «Я 
остался благодарен Оксане Вячеславовне за 
прекрасную школу мастерства и доброту, за 
уроки труда и терпения», — говорит Павел. 
А тренер признается, что работа с ним была 
нелегкой, но благодарной: «Павлуша был 

очень трудолюбивым и понятливым маль-
чиком, стремившимся к первым местам, ста-
равшимся быть непременно в числе лучших. 
Он обаял всех улыбкой, добрым характером, 
коммуникабельностью, готовностью в любой 
момент прийти на помощь. Поэтому рос год 
от года, а уже в старших классах стал на-
стоящим лидером не только в бассейне, но 
и в жизни».

Он до сих пор так и не определился со 
стилем. «Лучше идет «спина», возможно, со 
временем на нее и переключусь. А пока пла-
ваю всеми стилями, кроме брасса. Пытался, 
но так и не смог его освоить. По этой причи-
не пришлось отказаться о комплекса. Я меч-
тал попасть в сборную и понимал, что уни-
версальность может стать моим козырем». 
Что потом и подтвердилось. На юниорском 
первенстве мира 2019 года в Будапеште Са-
мусенко плыл в четырех эстафетах 4х100 м. 
В комбинированной, которую россияне выи-
грали, а также в кролевой и двух смешанных, 
которые принесли нашим командам серебро.

Боевым крещением в составе взрослой 
сборной Павел остался доволен. Не столько 
даже потому, что едва не доплыл до европей-
ского пьедестала, сколько потому, что получил 
представление о командном духе, взаимо-
поддержке. Ему понравилось, что в команде 
нет деления на новичков и авторитетов: к лю-
бому из самых титулованных можно обра-
титься за советом.

Главный же советчик Самусенко — его тре-
нер Екатерина Лебедик, одна из ведущих 
специалистов Мурманской области, вице-
президент региональной федерации плава-
ния. Радуясь успехам ученика, она не устает 
напоминать, что это лишь начало, что у него 
большой потенциал для роста. Чемпионат 
страны стал тому достаточно убедительным 
доказательством. Остается надеяться, что на 
чемпионате мира последует продолжение.

Андрей ФРОЛОВ
Фото из открытого источника

Накануне чемпионата Европы на короткой воде в Казани состоялось заседание бюро Евро-
пейской лиги водных видов спорта (LEN). Одно из его решений — дисквалифицировать на 
год федерации Португалии и Хорватии — вызвало широкий резонанс. Причиной стало пись-
мо с информацией о кампании по проведению внеочередного конгресса LEN (он назначен 
на 5 февраля будущего года во Франкфурте). Точнее, даже не само письмо, в котором 
Антонио Сильва, президент португальской федерации, член бюро FINA, и Йосип Варводич, 
представитель хорватской федерации, призвали руководство LEN уйти в отставку, а то, что 
авторы его опубликовали, якобы несанкционированно используя логотип лиги.

Временно приостановив членство 
этих федераций, LEN пояснила, что 
на спортсменов, которые участвуют 

в чемпионате Европы, дисквалификация не 
распространяется. А вот их участие в чем-
пионате мира в Абу-Даби оказывалось под 
вопросом. Впрочем, недолго. Бюро FINA, об-
судив вердикт LEN, признало его незакон-
ным, политически мотивированным и заяви-
ло, что федерации этих стран сохраняют все 
права. В заявлении также было подчеркнуто, 
что действия руководства LEN «противоре-
чат идеалам нового руководства FINA, ко-
торые подразумевают равенство, честность 
и демократию».

Незадолго до казанского чемпионата 
Европы в  Будапеште состоялся ежегод-
ный конгресс LEN. Согласно информации, 

опубликованной на сайте лиги, участники 
конгресса одобрили отчет президента Па-
оло Барелли. Главным достижением лиги 
он посчитал то, что Европа стала первым 
континентом, где водные виды спорта вос-
становились в условиях пандемии, и един-
ственным, где были проведены все сорев-
нования, предусмотренные календарем.

Однако на сайте нет даже упоминания 
об документе, который Антонио Сильва пе-
редал в секретариат LEN. Это было заявле-
ние, подписанное делегатами 23 стран (то 
есть большинством из 45) с предложением 
провести внеочередной конгресс, распу-
стить действующее бюро и избрать новое.

Паоло Барелли, президент федерации 
плавания Италии, в ноябре прошлого года 
был переизбран уже на третий срок. На 

выборах в онлайн-режиме он получил 86 
голосов. За Жиля Сезионале, президента 
французской федерации и единственно-
го оппонента, проголосовали 13. Почему 
за неполный год поддержка большинства 
превратилась в вотум недоверия?

Дело в  том, что Барел-
ли, а  также генеральный 

секретарь LEN Дэвид 
Спаркс и казначей Тамаш 
Дьярфаш — фигуранты 

расследования о  финан-
совых нарушениях. Полиция 

Швейцарии, где находится штаб-
квартира лиги, начала его после того, как 

в прессе были опубликованы материалы, 
которые подтверждали, что LEN оплачива-
ла трем итальянским компаниям фиктив-
ные услуги.

Барелли еще в 2014 году был обвинен 
в мошенничестве. За то, что миллион дол-
ларов, выделенных национальной федера-
ции на подготовку бассейна к чемпионату 
мира 2009 года в Риме, были растрачены 
не по назначению. Но тогда член итальян-
ского Сената отверг обвинения, а  след-
ственных действий предпринято не было.

На этот раз к расследованию подключи-
лась швейцарская прокуратура. Объектом 
внимания, в  частности, стал контракт со 
страховой компанией Elevan, подписанный 
фигурантами в 2016 году. Согласно ему, эта 
компания получала процент от продажи 
прав на телетрансляции за помощь в уве-
личении доходов. Европейский вещатель-
ный союз (EBU), начиная с 2013 года, внес 
в бюджет LEN свыше 13 миллионов евро. 
Однако руководство EBU заявило, что ни-
когда не вело переговоров с посредниками 
и понятия не имеет о компании под на-
званием Elevan. Другими бенефициарами 
были компании CIR-AUR и Eurozona. Спе-
циализируясь на недвижимости, они полу-
чали регулярные переводы от лиги за не-

кие логистические и коммерческие услуги. 
Также выяснилось, что контрольный пакет 
акций CIR-AUR принадлежит Барелли.

Выставляя свою кандидатуру на очеред-
ной срок, Барелли не стал отрицать оче-
видные факты, пояснив, что эти выплаты 
были компенсацией за усилия, которые 
он предпринял, вытаскивая LEN из финан-
совой ямы. Его оппонент Жиль Сезионале 
свою предвыборную программу построил 
именно на критике Барелли: «В эти труд-
ные времена очень важно иметь честных 
и надежных лидеров, которые работают 
в интересах общества… Хотя я отстаиваю 
презумпцию невиновности, ответы Паоло 
Барелли далеки от убедительности, а его 
подходу не хватает прозрачности. Я неод-
нократно просил представить доказатель-
ства, которые развеяли бы любые сомне-
ния в его отношении. Полученные ответы 
побудили меня действовать. Как член со-
вета директоров LEN, я считаю, что её ре-
путация находится под угрозой. Я хочу убе-
речь европейское плавание от возможного 
скандала…»

Дальнейшие события подтвердили эти 
опасения. Скандал все же разразился. Оста-
ется надеяться, что его последствия выве-
дут подорванную репутацию LEN из-под 
угрозы.

Андрей ДОЛГОВ

АНТОЛОГИЯ 

КОНФЛИКТАЕВРОПА  
НА ПОРОГЕ  
ПЕРЕМЕН
ЧЕМ ВЫЗВАН БУНТ НА КОРАБЛЕ ПОД ФЛАГОМ LEN?

ПАРЕНЬ ИЗ ПОЛЯРНЫХ ЗОРЬ ВОТ ТАКОЙ  

ОН МОЛОДЕЦ!
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5 НАСТОЯЩИЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Очередной розыгрыш Кубка «Экрана» памяти Игоря Кошкина был приурочен к 60-летию 
знаменитой плавательной школы. Её основателю в этом году исполнилось бы 90 лет. Из 
девяти олимпийских медалей, завоеванных учениками Кошкина, две на счету Виктора Куз-
нецова — директора «Экрана» и ровесника школы. Более чем достаточно поводов для 
интервью с человеком, который причастен к славному прошлому плавания Санкт-
Петербурга и вносит весомый вклад в укрепление его традиций.

— У нынешних воспитанников «Экрана» Кош-
кин ассоциируется, скорее всего, с его мемориа-
лом. А каким, Виктор Александрович, он остался 
в вашей памяти?

— По крайней мере, больше, чем просто тре-
нером. Для меня, да и для других учеников, Игорь 
Михайлович был учителем. В самом широком 
смысле. Благодаря ему мы выбрали жизненные 
ориентиры, стали профессионалами. Мы сохрани-
ли верность плаванию и кое-чего добились. Каж-
дый, правда, в своем роде. Владимир Сальников 
возглавил национальную федерацию. Михаил Го-
релик вырос до главного тренера команды Петер-
бурга, одного из ведущих специалистов сборной 
страны. Ну а мне выпала честь руководить создан-
ной Кошкиным школой.

— Сальников тепло отзывается о Глебе Пе-
трове, первом тренере. А кто вас напутствовал 
в большое плавание?

— Я начинал у Льва Фридланда в спортшколе, 
которой уже давно нет. Он много в меня вложил. 
Я ведь поначалу особой любви к плаванию не ис-
пытывал. Мог даже прогулять тренировку. А что-
бы у родителей не возникало вопросов, намочить 
в Неве плавки и вывесить дома на просушку. Льву 
Гергиевичу хватило терпения научить меня рабо-
тать. Когда пришли первые результаты, в 16 лет 
меня пригласили в «Экран», куда Кошкин отбирал 
подающую надежды молодежь.

— И когда вы начали оправдывать надежды?
— Через год меня включили в сборную на 

чемпионат Европы. В 1978 выиграл чемпионат 
СССР на 100 и 200 метров на спине и бронзу на 
чемпионате мира.

— Серебряные медали Олимпиады-80 на сто-
метровке и в комбинированной эстафете стали 
верхом мечтаний?

— Нет, рассчитывал на большее. В том сезоне 
я был лидером мирового рейтинга и в Москве на-
страивался только на победу. Полуфинал проплыл 
с лучшим временем. В другом швед Бенгт Барон, 
которого никто не знал, хоть и установил личный 
рекорд, но уступил мне чуть не секунду. Зато в фи-
нале он прыгнул гораздо выше головы, сбросив 
с рекорда еще почти секунду. К такому сюрпризу 
я не был готов.

— Под занавес спортивной карьеры задава-
лись вопросом: что дальше?

— Ни разу. Вне плавания себя не представлял. 
Поэтому в 1985 году, получив диплом института 
физкультуры, остался в родной школе в качестве 
тренера. И с тех пор «Экран» не покидал.

— С Кошкиным в этом амплуа довелось по-
работать?

— Нет, к тому времени Игорь Михайлович ото-
шел от школы, сосредоточился на пловцах сбор-
ной команды. Мой выбор он одобрил.

— Спустя почти двадцать лет вы возглавили 
«Экран». Почему? Разочаровались в работе у бор-
тика бассейна?

— Не в этом дело. Когда мне предложили 
стать директором, согласился не сразу. Потому 
что хорошо представлял, в каком тяжелом поло-
жении находится школа, но понятия не имел, как 
из него выходить. Изначально её патронировал 
ВНИИ телевидения. В девяностые годы, когда 
институту стало не до нас, мы перешли в веде-
ние отдела образования Выборгского района. 
Если раньше у нас был хоть маленький, но свой 
бассейн, то после этого за аренду приходилось 
платить. Платить же при нашем мизерном бюд-
жете было просто нечем. Выходом из кризиса 
стал перевод школы в подчинение городского 

спорткомитета. Лишь в 2006 
году, когда открылся новый 
«Центр плавания» на улице 
Хлопина, мы наконец-то полу-
чили нормальные условия для ра-
боты. Правда, и задачи усложнились: «Экран» 
был преобразован в школу водных видов спор-
та, включая отделения синхронного плавания, 
прыжков в воду и водного поло.

— Получив условия, школа получила право 
ими распоряжаться?

— Нет, поскольку «Центр плавания» — вотчи-
на Дирекции по управлению спортсооружениями 
при спорткомитете Санкт-Петербурга. А «Экран» — 
лишь один из нескольких арендаторов. С одной 
стороны, это дает мне как директору возможность 
не отвлекаться на хозяйственные вопросы, сосре-
доточиться на спортивной подготовке. А с другой, 
если бы эта база была нашей, мы смогли бы ис-
пользовать её гораздо эффективнее, выстраивать 
работу на более дальнюю перспективу.

— Предположим, школа стала хозяином 
спорткомплекса. Что бы вы добавили в её «ин-
терьер»?

— Много чего. Если коротко, я бы постарал-
ся превратить «Экран» в полноценный плава-
тельный центр, оснащение которого отвечало 
бы современным стандартам и позволяло гото-
вить спортсменов, способных конкурировать на 
международной арене. У нас появилась бы воз-

можность зарабатывать деньги и самим решать, 
на что их тратить. Например, при необходимости 
провести дополнительный тренировочный сбор 

или отправить команду на какие-то 
соревнования.

— Что же мешает «Экрану» 
отправиться в свободное пла-

вание?
— Мы давно поднимаем эту 

проблему, ищем пути её решения. 
Спорткомитет нас поддерживает. Но пере-

йти от слов к делу не позволяют финансовые ба-
рьеры. Надеемся все же, рано или поздно ситу-
ация изменится в нашу пользу. А пока стараемся 
добиться максимальной отдачи в нынешних ус-
ловиях.

— По многим критериям эффективности 
«Экран» — лучшая школа страны. Кроме одного — 
олимпийских медалей. После Евгения Лагунова, 
бронзового призера лондонских Игр-2012 в со-
ставе кролевой эстафеты 4х100 метров, никто из 
питерских пловцов не поднимался на пьедестал. 
Перед Токио вы говорили о реальных шансах 
если не на победу, то на награды. Почему, по ва-
шему мнению, ожидания не оправдались?

— Говоря о шансах, я имел в виду места в ми-
ровом рейтинге. А у всех пятерых представителей 
нашей школы (Кирилла Пригоды, Марии Камене-
вой, Марии Темниковой, Дарьи Устиновой и Ев-
гении Чикуновой) они были достаточно высоки. 
Но Олимпиада — очень специфическое соревно-
вание, о чем могу судить по собственному опыту. 
А токийские Игры, по понятным причинам, полу-
чились вообще необычными. В том числе по оби-
лию досадных для россиян четвертых мест. При-
чем с мизерным отрывом от призовых. Чикунова, 
например, уступила американке Энни Лэзор на 

200 метров брассом четыре сотых секунды, а ком-
бинированной эстафете, где плыл Пригода, до 
бронзы не хватило шести сотых.

— Вы, как бывший спинист, наверняка с осо-
бым пристрастием следили за олимпийскими 
стартами Евгения Рылова.

— Безусловно. В этих дисциплинах мы тради-
ционно сильны. То, что не удалось мне в Москве, 
сделал на Олимпиаде в Сеуле Игорь Полянский, 
выиграв 200 метров. Сергей Заболотнов был при-
зером чемпионата мира и одержал несколько 
побед на чемпионатах Европы. В активе Арка-
дия Вятчанина — две бронзы Олимпиады-2008. 
В Токио меня особенно впечатлил финал на сто-
метровке, где Рылова и Клима Колесникова раз-
делили две сотых, а американец Райан Мёрфи, 

выигравший в Рио обе дистанции на спине, остал-
ся третьим. Ну и, конечно, порадовало, что этой 
победой Женя прервал паузу длиной в четверть 
века.

— А как бы вы оценили выступление нашей 
сборной в Токио?

— Я бы не назвал его блестящим, но вполне 
достойным. Конечно, команда не исчерпала свой 
потенциал, медалей могло быть больше. Тем не 
менее наши пловцы неплохо смотрелись на фоне 
даже таких конкурентов, как американцы и ав-
стралийцы, имеющих значительно лучшие усло-
вия для подготовки. Впрочем, итоги Олимпиады 
не сводятся к подсчету медалей и мест в финалах. 
Специалистам, отвечающим за сборную, гораздо 
важнее извлечь её уроки и внести коррективы, 
чтобы развить наметившийся прогресс.

— Олимпиада в режиме пандемии — событие 
само по себе беспрецедентное. А как связанные 
с ней ограничения сказались на работе «Экрана»?

— С ограничениями пришлось считаться, но я 
бы не сказал, что они выбили школу из рабочей 
колеи. Особенно сложными были май и июнь про-
шлого года, когда мы остались без воды. Тем не 
менее обошлись без серьезных потерь, все, кого 
планировали, доплыли до Олимпиады. Эта ситу-
ация, замечу, кроме минусов имела даже плюсы. 
Оказавшись на суше, спортсмены стали невольно 
уделять больше внимания физической подготовке, 
нюансам техники, значение которых раньше не-
дооценивали.

— Как раз на май пришлось ваше 60-летие? 
Как отметили юбилей?

— Собрал близких, друзей, коллег. Старался, 
учитывая ситуацию, сузить круг гостей до мини-
мума, но все равно получилось около пятидесяти.

— В вашем семейном кругу есть еще один 
олимпийский призер.

— Да, жена Елена выступала под девичьей 
фамилией Дендеберова. Кстати, тренировал её 
Глеб Петров, первый наставник Владимира Саль-
никова. На Олимпиаде-1988 в Сеуле она стала 
серебряным призером на 200 метров комплек-
сом. Пока это единственная олимпийская медаль 
в нашем женском комплексном плавании. Вместе 
мы уже 16 лет. И у меня, и у нее это второй брак. 
У нас четверо детей, двое общих. Работаем в од-
ной школе.

— Есть кому продолжить семейные традиции?
— Сын — кандидат в мастера спорта. Он тре-

нируется, но в основном сосредоточен на учебе, 
готовится поступать в вуз. Больше надежд внушает 
младшая дочь. Саше 15 лет, плавает по мастерам 
на спине и комплексом под руководством мамы, 
вошла в состав юношеской сборной России.

Евгений МАЛКОВ
Фото из архива семьи Кузнецовых

Пити сняли с дистанции
Выиграв в Токио второе олимпийское золото на стометровке брассом, британец 
Адам Пити взял тайм-аут, а чтобы отвлечься от плавания, согласился принять уча-
стие в программе BBC Strictly Come Dancing. Это серия танцевальных конкурсов, 
где знаменитости выступают в паре с профессионалами (аналог наших «Танцев 
со звездами»). Благо прецедент уже был: после Олимпиады-2008 Марк Фостер, 
многократный чемпион мира на короткой воде, не без успеха попробовал себя 
в бальных танцах. «Я с нетерпением жду возможности заняться чем-то совершен-
но другим и бросить вызов самому себе вне бассейна, — прокомментировал 
Адам своей решение. — Надеюсь, что моя азартная натура компенсирует скром-

ные танцевальные способности». Партнершей Пити стала Катя Джонс, русская по 
происхождению танцовщица, которая вместе с известным актером Джо Макфад-
деном завоевала победу в 2017 году. Пловец, по ее отзывам, великолепно себя 
проявил на тренировках, а судьи весьма высоко оценивали их номера. Однако 
джайв, исполненный парой в начале ноября, выглядел недостаточно убедитель-
но, и они сошли с дистанции. На прощание Пити поблагодарил всех, кто ему 
помогал освоиться в новой роли, и сказал, что для него это был отличный опыт.

Фонд имени чемпионки
Татьяна Скунмэйкер выиграла в Токио две медали: золото на 200 м брас-
сом с мировым рекордом и серебро на стометровке. До этого высшим 

достижением пловчихи из Южной Африки было серебро чемпионата 
мира-2019 в Кванджу. По словам 24-летней спортсменки, этим взлетом 
она обязана не только своим талантам и труду, но и финансовой под-
держке, которую оказывали ей соотечественники. Помимо выступлений 
на водных дорожках, она принимала участие в благотворительных 
акциях, например, в программе помощи безнадзорным детям. А недавно 
Скунмэйкер учредила собственный благотворительный фонд «Татьяна», 
основу которого составила премия, полученная ею за олимпийские на-
грады. Одна из задач фонда — поддержка пловцов, не имеющих средств 
для продолжения карьеры. Другое направление связано с безопасностью 
на воде и обучением плаванию детей.

Международная панорама

МУЖЧИНА  

И ЕГО ДЕЛО

ЧЕЛОВЕК С «ЭКРАНА»
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Уважаемые читатели, как я уже го-
ворила ранее, в процессе обучения 
плаванию основной задачей являет-

ся научиться правильно выполнять двига-
тельные действия для эффективного осво-
ения техники плавания, что способствует 
увеличению скорости продвижения в воде.

Очевидно, что в  обучении плаванию 
могут возникать ошибки при выполнении 
каких-то двигательных действий. Поэтому 
важно своевременно выявлять и исправ-
лять эти ошибки, чтобы они не смогли за-
крепиться в ходе процесса обучения от 
многократного и неправильного их повто-
рения. Ошибка может быть одна, их мо-
жет быть несколько, а также одна ошибка 
может вытекать из другой. Понятно, что 
лучше всего работа над ними идет с помо-
щью тренера. Однако и при самостоятель-
ных тренировках вы можете распознать 
ошибки и постараться их устранить.

Как отследить ошибку в  ваших пла-
вательных действиях? Во-первых, вы 
можете попросить кого-нибудь из при-
сутствующих в  этот момент на бортике 
бассейна снять видео выполнения вами 
упражнения. Во-вторых, можете понять, 
что совершаете ошибку по субъективным 
ощущениям. Это может выражаться в том, 
что вы очень медленно (как вам кажется) 
плывете, вам не хватает дыхания, быстро 
устаете, начинают болеть мышцы рук, ног, 
туловища, тонут ноги…

Лишний раз напомню, что работа над 
техникой — очень трудоемкий процесс, 
который потребует от вас максимального 
внимания к тому, что вы делаете, и так-
же максимального самоконтроля. И еще: 
чтобы избегать ошибок, необходимо не 
только иметь хорошую технику, но и рабо-
тать над физическими качествами пловца: 
а это — сила гребковых движений, гибкость 
и подвижность в суставах, выносливость.

Итак, давайте рассмотрим самые рас-
пространённые ошибки, которые возни-
кают при обучении и совершенствовании 
в плавании кролем на груди.

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ 
ПРИ ПЛАВАНИИ КРОЛЕМ НА ГРУДИ
И В ЭТОМ ДЕЛЕ ВАМ ПОМОГУТ ПРЕДЕЛЬНАЯ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И САМОКОНТРОЛЬ

ОТГ 1. Голова поднята высоко над водой, 
взгляд устремлен назад. Туловище прогну-
то. Туловище отклоняется влево и вправо.

ОТГ 2. Голова поднята высоко над водой, 
взгляд устремлен вперед.

ОТГ 3. Сильные колебания туловища от-
носительно продольной оси тела.

ОТГ 4. Голова сильно опущена в воду.

Что может вызывать такие ошибки 
(причины):

l Высокое положение тела в воде, об-
условленное боязнью опустить голову 
в воду или неумением правильно дышать.

l Нарушается нужная координация, так 
как мышцы шеи, плечевого пояса и спины 
сильно напряжены.

l Глаза закрыты.
l Несвоевременный поворот головы 

для вдоха, что ведет к сбою дыхания.

УПРА ЖНЕНИЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК  
И ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

1Скольжение на груди с различным по-
ложением рук.

2Скольжение на боку.

3Скольжение на груди с последующим 
включением движений ногами кролем.

4Плавание кролем на груди с поворотом 
головы для вдоха (держась за бортик, 

с доской, без доски, в ластах).

5Плавание кролем на груди с поворотом 
головы и туловища для вдоха (держась 

за бортик, с доской, без доски, в ластах).

6Плавание на боку с движениями 
ногами кролем (с доской, без доски, 

в ластах).

 ОШИБКИ В ПОЛОЖЕНИИ ТУЛОВИЩА И ГОЛОВЫ (ОТГ)

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
МЕХТЕЛЕВА  
Елена Александровна

Мастер спорта 
России по пла-
ванию, призёр 
чемпионатов и 
Кубков России 
по плаванию. 
Доцент кафе-
дры плавания 
РГУФКСМиТ.  
Кандидат педагогических наук. Актив-
ный участник движения «Мастерс». 
Чемпион и рекордсмен России, призёр 
чемпионата мира по плаванию в кате-
гории «Мастерс». 

 ОШИБКИ В ДВИЖЕНИЯХ НОГАМИ (ОН)

ОН 4. Ноги выполняют движения слишком 
глубоко.

ОН 5. Стопы слабо подвижны.

ОН 2. Амплитуда движений слишком велика.

ОН 3. Чрезмерное сгибание ног в коленях. 
Нет движения «от бедра».

ОН 1. Ноги бьют по поверхности воды.

Что может вызывать такие ошибки (причины):
l Излишнее сгибание ног в  коленных суставах. Медленные движения ногами. 

Ограничена подвижность в голеностопных суставах.

УПРА ЖНЕНИЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК  
И ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

7Выполнение упражнений на суше: сед 
на пятках, с отрывом коленей от пола. 8Сидя на бортике бассейна. Ноги вы-

прямлены, стопы опущены в воду. 
Движения ногами кролем (попеременные 
движения ногами вверх и вниз).

Все упражнения повторяются много-
кратно, что важно для дальнейшей 
правильной постановки техники пла-
вания. А я напомню, что в предыдущих 
номерах газеты были представлены 
упражнения для изучения и совершен-
ствования способа плавания «кроль 
на груди». Так вот, их также можно ис-
пользовать для исправления ошибок, 
возникающих при обучении данному 
способу плавания.

Практикум 

от Елены 

Мехтелевой
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 ОШИБКИ В ДВИЖЕНИИ РУКАМИ И В ОБЩЕМ СОГЛАСОВАНИИ РУК, НОГ И ДЫХАНИЯ (ОР)

11Плавание в ластах с прямыми нога-
ми (с доской, без доски).9Лежа на груди, держась за бортик 

прямыми руками, движения ногами 
кролем.

10 
 

На глубокой 
части бассей-
на, в вер-
тикальном 
положении, 
движения 
прямыми но-
гами кролем.

Методические указания по выполнению 
движений ногами в кроле на груди:

l ноги выпрямлены в коленных суста-
вах, носки оттянуты — большие пальцы 
стоп внутрь, а пятки наружу;

l выполнять движения прямыми но-
гами в высоком темпе (ноги слегка сги-
баются в  суставах, в  результате этого 
формируются хлыстообразные ударные 
движения);

l движения ногами выполнять от бе-
дра, а не от колена;

l пятки ног должны показываться на 
поверхности.

ОР 6. Чрезмерное напряжение мышц рук 
и ног.

ОР 1. Ошибки при входе руки в  воду. 
Рука «шлепает» при входе в воду.

ОР 2.«Заваливание» локтя во время 
средней части гребка. Нет положения «вы-
сокого локтя» в подводной части гребка.

ОР 3. Укороченный гребок. Рука не до-
ходит до бедра (фаза отталкивания отсут-
ствует)

ОР 4. Гребок выполняется в стороне или 
под противоположным плечом. Во время 
продвижения тело пловца уходит с цен-
тральной оси при работе руками.

ОР 5. Поздний вдох.

Что может вызывать такие ошибки (причины):
l Слабая подвижность в плечевых суставах. Ладонь как основная рабочая поверх-

ность не выходит в оптимальное положение гребка. Уменьшается опора. Увеличиваются 
колебания тела. Низкий уровень силовой подготовленности пловца. Очень высокий темп 
движений. Недостаточное развитие мышц плечевого пояса и спины.

l Не выполняется основное требование гребка — нет высокого положения локтя.
l Нарушена согласованность движений руками и дыхания. Быстрое утомление.
l Нарушение равномерности в продвижении, снижение темпа плавания.

Методические указания по выполнению движений руками в кроле на груди и в согласо-
вании с дыханием:

l следить за тем, чтобы гребки выпол-
нять руками только под грудью, а не в сто-
роне от туловища;

l в  конце гребка коснуться большим 
пальцем прямой руки бедра и вынуть ее 
из воды;

l во время гребка одной рукой другая 
рука тянется вперед и выполняет захват 
воды;

l внутренняя часть ладони и предпле-
чья при выполнении гребка должны ори-
ентироваться назад;

l гребок рукой выполняется под тулови-
щем, по диагонали к противоположной ноге;

l вкладывать руку в воду напротив од-
ноименного плеча;

l пронос выполнять расслабленной ру-
кой, локтем вверх;

l вдох выполняется в момент оконча-
ния гребка и выхода руки из воды;

l поворот головы лицом в воду после 
вдоха должен быть раньше входа руки 
в воду;

l при повороте головы для вдоха ухо 
и щека должны оставаться в воде;

l выполнение выдоха начинается сразу 
после поворота головы в воду и неболь-
шой задержки дыхания.

УПРА ЖНЕНИЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК И ПРИЧИН ИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

12На суше, имитация гребка — пронос 
руки, высокий локоть, пальцы рук 

скользят по полу. Отработка проноса в мед-
ленном темпе при гребке одной рукой.

13Плавание на груди с попеременным 
выносом плеч из воды (ноги работа-

ют как в кроле на груди, плечи поочерёдно 
выносятся из воды, с паузой).

14Плавание на боку с перекатом на 
грудь.

15Плавание кролем, с гребком одной 
рукой (при гребке корпус вращается, 

плечо гребковой руки выносится и удержи-
вается на поверхности).

16Отработка гребка, сгибание про-
исходит в локтевом суставе (И.П. — 

стрела на груди, ноги работают кролем, 
сгибание/разгибание в локтевом суставе, 
с удержанием плеч на месте).

17Плавание на боку — следим за 
максимальным вытяжением кор-

пуса (с доской и без).

18Плавание кролем с гребком одной 
рукой (с доской и без).

19Плавание кролем с паузой в по-
ложении стрелы (отслеживание 

положения корпуса на одной прямой).

20Руки у бедер, попеременные греб-
ки с выпрямлением рук у бедер.

21Плавание с движениями руками 
кролем на груди с касанием доски, 

зажатой ногами.
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8А ЧТО ТАМ У НИХ?
Не попав на Олимпиаду в Рио, Арно Кам-
минга чуть было не бросил плавать, но пе-
редумал и не прогадал: в Токио голландец 
дважды стал вице-чемпионом.

Приехав в  Казань, Арно Камминга дал 
мастер-класс будущим тренерам— студен-
там Поволжского университета, а потом 

продемонстрировал свое мастерство в борьбе 
с соперниками. Победой на стометровке брассом 
с национальным рекордом он завершил беспрои-
грышную серию стартов Кубка мира. А чемпионат 
Европы пополнил коллекцию его наград сере-
бром и бронзой.

Камминга хорошо оснащен физически и тех-
нически. Он производит впечатление человека, 
уверенного в себе, не знающего сомнений. При 
наблюдении за его выступлениями на Олимпи-
аде в Токио зрителю, не посвященному в под-
робности, в голову бы не пришло, что финалы, 
где Арно завоевал два серебра, вообще первые 
такого уровня в его далеко не звездной карьере.

Когда говорят, что дьявол кроется в деталях, 
подразумевают: не следует доверять первому 
впечатлению, объективная картина складывается 
с учетом не только того, что лежит на поверхно-
сти, но и мелочей, деталей. В этом смысле исто-
рия успеха Камминги представляет интерес не 
меньший, чем его мастер-классы.

Когда стартовала Олимпиада в Рио, Арно со-
брал чемодан и отправился в отпуск. Подальше 
от Амстердама, бассейна клуба Columbiaan и во-
обще всего, что напоминало бы о плавании. Не 
попав в сборную Нидерландов, он не сильно 
интересовался результатами, а во время олим-
пийских финалов, проходивших посреди евро-
пейской ночи, безмятежно спал.

«Я прекрасно отдохнул тем летом, — вспо-
минал он в одном из интервью. — И даже поду-
мывал, стоит ли оставаться в плавании. Но под 
конец отпуска понял, что с нетерпением жду воз-
вращения в бассейн. Тогда я решил остаться еще 
на год. Чтобы хотя бы не упрекать себя в том, что 
использовал не все шансы…»

Плавание как спорт началось для Арно до-
вольно поздно — в 10 лет. А уже через пять 
лет едва не закончилось. После смерти жены 
от рака молочной железы отец остался с тре-
мя детьми — сыном и дочерьми. Семья тяжело 
переживала утрату. Состояние депрессии — не 
лучший спутник спорта. Но он заставил себя 
продолжить тренировки в память о матери, ко-
торая поощряла его увлечение. Отец ни на чем 
не настаивал, предоставив сыну право самому 
сделать выбор, однако обещал поддержку в лю-
бом случае.

2016 год стал для Камминги водоразде-
лом между юниорским плаванием и взрослым. 

В юниорах он ничего так и не добился. Даже на 
национальном уровне, не говоря уж о междуна-
родном, так как ни разу не выступал под флагом 
Нидерландов.

Брегье ван дер Плюйм, его бывший тренер, 
утверждала, что при большом потенциале он не 
сумел себя реализовать прежде всего из-за лени. 
Арно первым покидал бассейн, а потом подол-
гу плескался в душе. На сборах любил отдавать 
приказы, развалившись на диване. К тому же 
быстро уставал на тренировках, после которых 
его часто тошнило. Как показало обследование, 
у парня был дефицит витамина В12.

После Олимпиады-2016 главным тренером 
сборной страны был назначен Марк Фабер, до 
того возглавлявший паралимпийскую команду. 
С его подачи Камминга перебрался из родно-

го клуба в Национальный учебный центр. Где 
и началось их успешное сотрудничество. «У него 
был хороший фундамент, но слабая надстройка 
силы и выносливости, — вспоминает новый на-
ставник. — Когда я предложил Арно несколько 
пробных испытаний, два он выдержал, третьим 
был огорчен, а после четвертого чуть не распла-
кался».

Войти в нормальную рабочую колею, по мне-
нию тренера, ему помогли не только отменные 
физические задатки, но и умение быстро учить-
ся: «Если Арно сталкивался с проблемой, он рас-
познавал ее и решал».

Спустя несколько месяцев Камминга обно-
вил рекорд Нидерландов на 200 метров брас-
сом, а летом 2017-го дебютировал в сборной на 
чемпионате мира в Будапеште. И хотя первый 
блин вышел комом (на 50 метров ему не уда-
лось доплыть даже до полуфинала), однако уже 
в декабре того года на чемпионате Европы в ко-
роткой воде он помог команде выиграть золото 
смешанной комплексной эстафеты 4х50.

На летнем ЧЕ-2018 в Глазго Арно доволь-
ствовался лишь седьмыми результатами на 100 
и 200 метров. Еще дальше от пьедестала оказал-
ся он на чемпионате мира 2019 года в Кванджу. 
Преодолев сотню за 59,49 в том самом полуфи-
нале, где олимпийский чемпион британец Адам 
Пити показал 56,88, он признался, что пришел 
в недоумение: «Черт возьми, как это вообще воз-
можно — плыть из 57 секунд?!» Не порадовал его 
и национальный рекорд на 200 метров (2.08,48), 
установленный в полуфинале, который выиграл 
австралиец Мэтью Уилсон, повторив мировой ре-
корд (2.06,67).

Победы на обеих дистанциях ЧЕ-2019 в ко-
роткой воде послужили слабым утешением. Ведь 
в Глазго не было сильнейших брассистов мира — 
Пити и Антона Чупкова. Обнадеживало с при-

целом на Олимпиаду то, что разрыв между ним 
и лидерами становился все меньше.

В ноябре того года на этапе Кубка мира в Ка-
зани Камминга впервые преодолел на сотне 
59-секундный барьер (58,98), в декабре показал 
58,64, а очередной, так и не ставший олимпий-
ским, сезон открыл результатом 58,61 в серии 
FINA Champions Swim в Шэньчжэне. Наиболее 
же впечатляющим оказался результат 57,90, по-
казанный 30 апреля этого года в Эйндховене 
в ходе отборочных стартов на Олимпиаду. Это 
достижение подняло Арно на второе после Пити 
место в списке самых быстрых в истории брасса.

Заметно прибавил голландец и на дистанции 
вдвое длиннее. В октябре 2019 года на этапе 
Кубка мира в Будапеште он впервые выплыл из 
2.08. А в мае этого года, показав там же на чем-
пионате Европы 2.07,35, уступил лишь чемпиону 
и рекордсмену мира Чупкову.

Оценивая шансы Камминги в олимпийском 
Токио, специалисты обращали внимание пре-
жде всего на его стабильность: с апреля по июль 
Арно совершил четыре своих лучших заплывов 
на сотне и пять — на 200 метров. Он признал-
ся, что уверенности в себе добавили два сере-
бра, выигранные в Будапеште (второе — в споре 
с Пити на 100 метров): «Это было действительно 
круто! Стоять на подиуме в компании больших 
парней — это нечто особенное!»

В Токио Арно убедительно доказал: его в эту 
компанию занесло не попутным ветром удачи. 
О серьезности намерений он дал понять уже 
в квалификации стометровки (57,8 — личный ре-
корд), а в финале был близок к нему и, уступив 
безусловному фавориту Пити, уверенно опере-
дил в борьбе за серебро итальянца Николо Мар-
тиненги.

На 200 метров история повторилась. С той 
лишь разницей, что его главным оппонентом 
оказался не действующий чемпион и рекор-
дсмен мира Чупков, а Зак Стабблети-Кук. Вто-
рой после россиянина в мировом рейтинге, 
австралиец победил с олимпийским рекордом 
(2.06,38). Сразу три преследователя финиширо-
вали в пределах одной секунды: Камминга вто-
рым, финн Матти Маттссон третьим, а Чупков, 
к нашему сожалению, лишь четвертым.

«Я на седьмом небе от счастья, — сказал Кам-
минга после финала на стометровке. — Для меня 
это серебро — на вес золота. А именно за ним я 
гнался. По-моему, нельзя выходить на старт, на-
страиваясь на серебро: это равносильно запла-
нированному поражению. И я был близок к цели, 
если бы не сбился в концовке. В любом случае 
это был потрясающий заплыв. Показать один из 
лучших своих результатов в первом же мировом 
финале и стать серебряным призером — чего 
еще желать?!»

Успехи Арно в Токио вызвали бурную реак-
цию на его родине. Ведь его медали стали пер-
выми для Нидерландов в олимпийском бассей-
не после золота Питера ван ден Хогенбанда на 
100 и серебра на 200 метров вольным стилем, 
завоеванных в Афинах-2004. Хогенбанд, руково-
дитель национальной делегации, одним из пер-
вых поздравил соотечественника.

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Фото из открытого источника

МЫ С ВАМИ  

НЕ РАЗ 

ВСТРЕЧАЛИСЬКАК ВЗЛЕТЕТЬ  
НА СЕДЬМОЕ НЕБО

Шестая олимпиада 
Ковентри
На сессии Международного олимпийского комитета, со-
стоявшейся в Токио перед началом Олимпиады, было при-
нято решение провести Игры 2032 года в австралийском 
Брисбене. Позднее МОК утвердил состав Координацион-
ной комиссии, а её председателем назначил Кирсти Ко-
вентри — самую титулованную пловчиху Африки. Хотя она 
жила и тренировалась в США, но представляла Зимбабве, 
где родилась. Ковентри выступала на пяти Олимпиадах, 
на двух (в Афинах-2004 и Пекине-2008) выиграла 200 м 
на спине, семь раз побеждала на чемпионатах мира. За-

вершив карьеру в плавании, она стала министром спорта 
Зимбабве, была избрана в Исполком МОК, где возглавила 
Комиссию спортсменов.

Тюремная решетка  
для инвестора
Дебют недавно созданной Австралийской лиги плавания 
(ASL) был намечен на будущий год. Однако на её пути 
к официальному признанию возникли препятствия. 
Запланированная на октябрь презентация лиги была от-
менена, по версии учредителей, из-за пандемии. Позднее 
выяснилось, что истинной причиной стал суд над одним 

из основных инвесторов ASL. Известный мельбурнский 
предприниматель в сфере недвижимости Дэвид Брэнди 
был приговорен к двухлетнему тюремному заключению 
за налоговое мошенничество. Ранее федерация плавания 
Австралии вела с ASL переговоры о партнерстве. Её 
представитель заявил, что переговоры будут продолжены 
в свете последних событий.

Доктор,  
уличенный в обмане
Бюро FINA проголосовало за исключение доктора Лотара 
Кипке из списка почетных членов. Этой чести он был 

удостоен как бывший член медицинской комиссии FINA. 
Недавно выяснилось, что Кипке был одним из ключевых 
исполнителей допинг-программы плавания Восточной 
Германии, реализованной в 1970–1980-х годах. Пре-
зидент FINA Хусейн Аль-Мусаллам так прокомменти-
ровал это решение: «В водных видах спорта нет места 
допингу и, конечно, не место людям, которые признаны 
виновными в нанесении большого ущерба нашему 
спорту и обмане чистых спортсменов… FINA будет про-
должать внимательно прислушиваться к плавательному 
сообществу, строить планы на будущее с учетом анализа 
прошлого». Ч

т
о 

но
во

го
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9 КНИГА В ГАЗЕТЕ

 — ...Я мечтал когда-нибудь побороться с тобой 
на равных, — сказал Мэтт.

— Будем считать, что твоя мечта исполнилась, — 
ответил я. — И я рад этому.

— Кто выиграет финал? — спросил он через се-
кунду.

— Кто меньше потратил сил сейчас, — что я мог 
еще ему сказать?

— Тогда, наверное, Дасслер, — подумал он вслух.
Я никак не прокомментировал его догадку. По-

тому что имел на сей счет свои соображения.
Мог лишь предположить, как плылось сегодня 

Уве Дасслеру. Зато точно знал: если бы передо 
мной именно сегодня стояла задача побить свой 
мировой рекорд на 1500 м вольным стилем — 
14.54,76 — то, скорее всего, мне бы это удалось. 
Что будет завтра — одному Богу известно. Но я был 
уверен на «все сто», что попал в пик формы.

Похоже, мой результат и для соперников, и для 
тренеров прогремел громом отнюдь не местного 
значения. Допускаю, что они обалдели, не зная, на 
каком пределе я заставил себя именно так высту-
пить в «предвариловке».

Ничего, пускай думают, — сказал себе. — У меня 
ныне задача: выбрать единственно верную такти-
ку для завтрашнего заплыва.

«Откупывался» баттерфляем и  на спине — 
и мечтал о достойном проделанных трудов обеде.

Только вышел из воды, как нахлынула волна 
поздравлений. Спортсмены, тренеры, болельщики, 
мои вчерашние и сегодняшние соперники — все 
желали успеха.

Приятно было — словами не передать.
Пришлось заставить себя срочно втиснуться 

в антиэмоциональный корсет.
Да, я берегся. Берегся от всего: радости, огор-

чений, сквозняков, незнакомой пищи… Чересчур 
много было поставлено на карту. Считайте, вся моя 
спортивная судьба — а это 20 лет, отданные пла-
ванию.

Я решил: олимпийский старт в Сеуле станет по-
следним в моей биографии действующего спор-
тсмена. Очень хотелось уйти достойно 20-крат-
ного рекордсмена мира Владимира Сальникова. 
И в те минуты, за 36 часов до финала, готовил себя 
к борьбе за медаль Игр-88.

Черт возьми, теперь попал в полосу автогра-
фов. Я человек не суеверный, но расписываться 

до того, как дело сделано, это противоречит моим 
правилам. С другой стороны — отказать людям 
в такой малости — значит обидеть их.

Решение пришло мгновенно: чуть ли не бегом, 
сделав предельно озабоченное лицо, попытал-
ся смыться из бассейна. Мое бегство остановил 
тренер австралийской сборной — тот самый, что 
тренировал знаменитого Стива Холландера. По-
просил расписаться на плакате-афише, на которой 
собирал росчерки пера чемпионов Игр в Сеуле.

Я сказал, что мне лестно выполнить его прось-
бу, но не правильнее ли подождать до завтра, 
после чего мой автограф может ничего не стоить 
по сравнению «печатью вечности» от Дасслера, 
Пфайфера или Цетлински.

Он ответил, что хотел бы иметь автограф неза-
висимо от того, как сложится финал. Понятно, что 
я расписался и исчез из бассейна — обедать и от-
дыхать.

В столовой устроил себе маленький праздник: 
салат, овощной суп, рыба, пирожное с орешками, 
фрукты и мороженое.

После того, как расправился с мороженым, 
почему-то вспомнил, как в детстве чуть ли не по 
разу в месяц болел ангиной. Сказал себе: осто-
рожней, парень, ведь завтра финал, думай, прежде 
чем что-то позволить себе.

Полтора часа глубокого сна хорошо освежили. 
Когда открыл глаза, Дима Волков первым делом 
поведал, что даже многие из наших не поверили 
в секунды, которые показал утром.

— У них нижние челюсти от удивления по-
отпадали, — образно объяснил он и добавил, — 
вообще-то, я тоже понять не могу: зачем тебе надо 
было выкладываться?

— Не смог остановить себя.
— В чем остановить? Когда и где? — переспро-

сил Волков.
— Ну чтобы быстро не плыть, — пояснил я.
Волков понимающе расхохотался и посоветовал:.
— А ты себя в следующий раз не насилуй. Не 

надо. Всё должно быть естественно. Глядишь, и ми-
ровой зацепишь…

Так, побалагурив, разошлись.
Я отправился на массаж, затем на вечернюю 

разминку и заодно — поболеть за наших.
Поддержка — дело святое. Мы — команда, сбор-

ная СССР, и этим все сказано.

Вечерняя доза — 2 км, в размеренном темпе. 
Издалека обменялись взглядами с Уве Дасслером. 
Еще раньше заметил, как он долго и внимательно 
наблюдал за моей тренировкой. А Уве, по-моему, 
достаточно рационален, чтобы делать что-то про-
сто так. Видно, запал ему в душу наш спарринг 
в «предвариловке». Хоть и мгновение — но ведь 
он его проиграл, а не я.

Вечером в Деревне, на импровизированной 
сцене около советского Дома артисты из «группы 
поддержки» давали концерт. Олимпийского наро-
ду собралось множество. Но сегодня это занятие 
было не для меня.

Поудобнее устроился на кровати и первым 
делом попытался проанализировать утреннюю 
раскладку Пфайфера, Цетлински и Дасслера. По 
всему выходило, что именно они становились мо-
ими соперниками в борьбе за медаль. Что кто-то, 
пускай даже из других опытных, «прорежется» по 
ходу заплыва, я не верил.

Простая арифметика гласила, что есть четыре 
претендента на три награды, и один из нас — лиш-
ний. Но кто?

Тут наконец дошло, что начинаю медленно, но 
верно сам себя затягивать под эмоциональный 
пресс. Пришлось срочно переключиться на другое 
занятие. Взялся за страшненькое чтиво. Амери-
канская книжка называлась «Смертельные сны». 
Настроился на полчаса отвлекающего страха. Но 
получилось, что читал одно, а думал совсем о дру-
гом: о предстоящем финале, о котором… не имел 
права именно сейчас вспоминать.

Лежал, размышлял, заставлял себя отвлечься, 
вспоминая жену и сына, и додумался до простого 
как правда вопроса: почему, собственно, я должен 
беспокоиться? Пускай они меня «просчитывают», 
гадая, чего новенького Сальников приготовил на-
завтра. Они — лидеры, не я. А мне осталось перед 
сном еще раз прикинуть их возможности. Наипер-
вейшее внимание Дасслеру. Скорее всего, он по-
старается далеко не отпустить меня по дистанции 
и финишировать начнет даже не с «полтинника», 
а с последней «сотни». Два дня назад, когда уста-
новил мировой рекорд на 400 м вольным стилем, 
последние 100 м Уве преодолел невероятно бы-
стро — за 55 секунд!

Дистанционным преимуществом его с толку не 
сбить: психологически очень сильный спортсмен. 

Боец. Такой всегда сыграет свою игру, не сфаль-
шивит. Значит, выход один: сила силу ломит. Хоть 
умри, но необходим разрыв, который Дасслер не 
смог бы ликвидировать.

Пфайфер хорош и дистанционным ходом, и фи-
нишным рывком. Вот от него надо будет уходить 
в «критической точке» — на третьей четверти пути.

Цетлински молод. Скорее всего, горяч. Навер-
няка сразу же попробует оторваться. На первых 
двух-трех «сотнях» его, по-видимому, поддержит 
и Пфайфер. Постараются загнать старика… Ну что 
ж, давайте, ребята, дерзайте, посмотрим, кто кого…

Перед сном прошлись с Волковым по усыпаю-
щей Деревне. Говорили обо всем на свете, как-то 
очень логично и мягко обходя тему предстоящего 
финала.

Уснул быстро. Спал с перерывами, как в поезде, 
где почему-то никогда не могу полноценно вы-
спаться. У меня почти все предфинальные ночи 
такие — беспокойные.

После завтрака — разминка в бассейне. Ожидая 
окончания предварительных заплывов, гулял по 
парку. Погода опять менялась — с хорошей на не 
очень, и даже с отдаленными громом и молниями. 
Меня, привыкшего к грозовому сопровождению 
под решающие старты, как это было в олимпий-
ской Москве восемь лет назад, только порадовало: 
счастливые приметы — не последний стимул для 
душевного равновесия.

Занялся аутотренингом собственной придумки: 
приказал организму впитывать силу окружающей 
природы. Понимал, что это всего лишь психологиче-
ская уловка, но… Представил себя всемогущим Лю-
ком — главным героем киносериала «Звездные во-
йны». Эти прекрасные фильмы о силе добра очень 
люблю и готов смотреть часами. Растворяюсь в них, 
как сахар в чашке чая; и в единицу времени прожи-
ваю не одну, не две, а куда больше интереснейших 
жизней. Я потому и зачитываюсь хорошей фанта-
стикой, что она человечна в своей основе.

Обед — как обычно. Правда, на сей раз без не-
опробованных и экзотических блюд.

Затем — отдых. Почитал. Полежал с закрытыми 
глазами. Но полностью отключиться от предстоя-
щего финала так и не смог, хотя и убил время хоть 
с какой-то пользой для организма.

…Как говорится, вот и всё, хорошенького по-
немножку. В этом номере «ПДВ» завершается 
публикация книги-интервью «Его называли 
«монстр в воде» 4-кратного олимпийского чем-
пиона, многократного чемпиона мира и Европы 
как в длинной, так и короткой воде, 20-кратного 
рекордсмена мира Владимира Сальникова (на-
чало и продолжение — в № № 63, 64, 65, 66, 67, 
69, 70, 71, 73. Причем это — ПЕРВАЯ публикация 
оригинального текста книги, хотя работу над ней 
мы с Владимиром завершили еще в прошлом 
веке, в 1990 году. Тридцать лет назад. С ума сой-
ти, ведь кажется, что это было только вчера. Тог-
да мы были помоложе, и страна была другая, да 
и вообще многое, что нас окружало, совсем не 
походило на жизнь сегодняшнюю. Так что по-
прошу (особенно нынешних молодых читате-
лей) обязательно иметь это в виду.
Еще до начала публикации рукописи в газете 
«Плавание для всех» я подчеркнул, что оконча-
ние действия данной книги датируется 1990-м 
годом. И недавно получил письма от читателей, 
которые спрашивали, планируется ли ее продол-
жение. Причем логика была, до которой сам бы 
не додумался: в 1990 году Сальникову испол-
нилось ровно тридцать; а в 2020–м — шестьде-
сят, то есть «отметилась» вторая половинка его 
нынешней жизни. И что по накалу жизненных 
коллизий и страстей она оказалась не менее ин-
тересной и напряженной, нежели первая, это я 
могу засвидетельствовать как очевидец. В об-
щем, поговорил с ним по поводу продолжения. 
Он сказал: а почему бы и нет? Давай подумаем.
Сколько это «подумаем» в  его исполнении 
продлится, я не знаю. Хотя уверен, что време-
ни пройдет немало, прежде чем он решится на 
вторую часть книги. Но при этом хочется верить, 
что все же решится и отыщет время в своем 
сумасшедшем рабочем графике многолетнего 
Президента Всероссийской федерации плава-
ния и ныне одного из наиболее опытных и име-
нитых членов Бюро FINA.
Вот, пожалуй, и всё в качестве завершающего 
предисловия. Единственное напомню, что в пре-
дыдущей части («ПДВ» № 73) мы расстались 
с Владимиром Сальниковым в Сеуле-88 во вре-
мя его диалога с талантливым американским 
пловцом Мэттом Цетлински после предвари-
тельного заплыва на 1500 м вольным стилем…

Александр ЕЛИСЕЙКИН

ЕГО НАЗЫВАЛИ 
«МОНСТР В ВОДЕ»

Продолжение на стр. 10
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В бассейн захватил фотографию Марины 
и Владимира Сальникова-младшего, который трех 
месяцев от роду плескается в надувном бассейн-
чике. Мечтал, чтобы они в это мгновенье оказа-
лись рядом со мной. И будто кожей чувствовал, 
что Марина вот сию секунду места себе не нахо-
дит в московской квартире, ожидая начала теле-
визионного репортажа.

Разминка как обычно, сначала в предельно 
спокойном темпе, на технику. И обязательно — 
различными способами плавания — немножко на 
спине, немножко дельфином, чтобы все мышцы 
почувствовать.

Попросил тренеров сборной взять на секундо-
мер несколько последних 100-метровых отрезков.

На финише первого мой «мозговой таймер» 
выдал 59 секунд ровно. По электронике вышло — 
58,5. На следующий отрезок запрограммировал 
себя на 58,5, а проплыл за 58,3. Ощущение скоро-
сти чуть уступало скорости фактической. Хороший 
признак. Хуже, когда наоборот. Ибо начинаешь 
злиться, искать причину «минусового» несоответ-
ствия и разбазариваешь необходимую для фина-
ла энергию. Со мною и такое случалось.

Не вспомню сейчас, о чем думал или с кем го-
ворил, когда нас, участников олимпийского фи-
нального заплыва на 1500 м вольным стилем, со-
брали в стартовой комнате.

Если не ошибаюсь, то обменялись приветствен-
ным рукопожатием с Цетлински… Дасслер стоял 
чуть в сторонке с отрешенным видом… Пфайфер 
и двукратный чемпион мира Райнер Хенкель 
чему-то улыбались, оживленно жестикулируя…

Я в тот момент ни о чем не думал. Было поздно 
что-то вспоминать и одновременно — рановато 
начинать просчитывать ситуацию.

Объявили наш выход. Шум неимоверный. Я лю-
блю, когда зритель болеет, а не сидит очеловечен-
ными статуями, мне это помогает.

Провели к старту. Когда представляли и дошла 
очередь до меня, то увидел взметнувшиеся вверх 
красные флаги. Еще подумал: это ж надо, сколько 
наших ребят пришли за меня поболеть!

Но ни аплодисментов, ничего другого уже не 
слышал. Мозг начал блокировку всего, что могло 
отвлечь.

Итак, по 1-й дорожке плывет мой старый зна-
комый, югослав Петрич; по 2-й — юный поляк 
Подкошельны; по 3-й — Пфайфер; на 4-й — Цет-
лински; по 5-й — я; по 6-й — Дасслер; по 7-й — 
Хенкель; и по 8-й — англичанин Бойд.

Чувствую, как поднимается пульс. Стараюсь все-
ми силам сохранить хладнокровие.

Спасает старт!
Ощущаю приятную свежесть воды.
Первая мысль — только не зачастить, сохранить 

ясность восприятия происходящего. А то иногда 
попадаешь в «колею» — не прибавить и не уба-
вить, хоть ты тресни!

Сиюминутная задача — максимально эконо-
мичная техника, чтобы хватило сил на все полтора 
километра.

Не думал о победе. Вообще не думал о том, ка-
кое место займу.

Но это был — и вот это-то я понимал прекрас-
но — решающий заплыв всей моей жизни в боль-
шом спорте.

Я знал, что на финиш сил не останется. Совсем, 
ноль! Но доплыву. Должен доплыть. На зубах или 
еще на чем — не имеет значения.

Где-то в недрах подсознания крутилась мыс-
лишка, что могу и выиграть. Конечно, гнал ее, хотя 
и не насовсем.

Как и предполагал, с первых же метров дис-
танции вперед устремился Цетлински. Пришлось 
немного поднапрячься. Встал на полкорпуса поза-
ди Мэтта, чтобы сразу среагировать, если он пред-
примет затяжной рывок.

Чуть-чуть отстал Дасслер.
500 метров позади. Скорость чувствую — по 

электронному табло проверяю себя, расхождений 
нет. И повороты — моя ахиллесова пята — пока по-
лучаются как надо.

После 600 м начинаю додавливать Мэтта Цет-
лински. Он упирается, не хочет отпускать. Я его 
понимаю. Сколько раз бывал в подобных ситуа-
циях, и не вспомнить. Их психологически трудно 
пережить. В мозгу замыкаются какие-то оголен-
ные провода, и ты, ломая тактику и технику, ру-
бишься насмерть, напрочь забывая, что еще плыть 
и плыть, и в конце-концов убиваешь сам себя…

Но мне важно оторваться от преследователей 
как можно дальше. Сколько метров этой гонки вы-
держит Мэтт, я не знаю. Дай-то Бог, чтобы он от-
валил побыстрее!

700 м. Выигрываю совсем чуть-чуть. Не уж-то 
переоценил себя?

Мне тяжело. Но Цетлински тяжелее во сто крат. 
Потому что нет ничего труднее, чем ждать и до-
гонять.

После 900 м продолжаю наращивать скорость 
и вижу, как сдает американец. Но корпус моего 
преимущества — это лишь начало. Чтобы на фи-
нише не позволить догнать себя Уве Дасслеру, мне 
нужно больше.

Потерял из виду Пфайфера.
Не слышу Дасслера. Он где-то позади, но у него 

свой план.

В погоню, корёжа себя, не бросится. Постарает-
ся взять последние метров 300–400.

Начинаю чувствовать усталость. Теперь повы-
шенное внимание технике. Наступает момент, ког-
да необходимо большее расслабление: или в са-
мом гребке, или в проносе рук.

Штефан Пфайфер «подбирает» Цетлински. По-
гоня за мной не прошла для Мэтта бесследно. Это-
го и следовало ожидать.

Километр позади. Нервы правой руки будто об-
нажены. Я чувствую каждую клеточку. Это первый 
звоночек к тому, что скоро обрушится страшная 
усталость. Надо поспешить. Отрыв в два корпу-
са от Пфайфера — конечно, неплохо, но хватит ли 
его? Если на финише Штефан или Уве Дасслер 
окажутся в непосредственной близости, то мои 
шансы будут равны нолю. У этих ребят на порядок 
выше скоростной запас, и мне мои 28 лет преспо-
койненько всадят нож в спину.

1100 м. Началось. К ногам и рукам будто при-
вязали по гире.

Это уже не плавание — это пахотьба. Скоро на-
ступит критическая точка. Только бы не подвело 
тело.

Начинаю терять на поворотах. Сказывается 
усталость. Она обрушивается как южная ночь — 
мгновенно становится темно.

Твержу себе: техника, техника, техника. Из-
меняю траекторию проноса рук и их движения 
в воде. Акцентирую нагрузку то на одну группу 
мышц, то на другую. Помогает. Вес гирь уменьша-
ется. Жаль, что не надолго.

Ничего не слышу и не вижу вокруг — ни трибун, 
ни преследователей. Хотя помню, что Пфайфер 
где-то рядом. Интересно, где Дасслер?

Мозг плавает в тугой, звенящей тишине. Но я 
пока еще кое что соображаю.

Итак, придется сделать два, а то и три финиша.
Первый начинаю после поворота на 1300 м. 

Как и на Играх- 80 в Москве, представил себе, что 
сегодня дистанция 1400 м, и значит — пора!

Понял, что умираю — где-то на середине пред-
последней 50-метровой прямой. Наступило даже 
не равнодушие, а отупение. Мышц у меня не было. 
Никаких. Руки и ноги работали сами по себе. Но 
если сию секунду они хоть как-то действовали, 
то в следующую могли и прекратить работу. Что 
делать? Ничего другого не придумал, как впился 
зубами в нижнюю губу. Боли не ощутил. Но чуть-
чуть полегчало.

Пропали силы и на то, чтобы кусать губы.
Я не видел, но каким-то шестым чувством ощу-

тил, как неумолимо приближается Штефан Пфай-
фер. Как врубил свой знаменитый рывок Уве Дас-
слер и торпедой пошел на финиш.

Успокоил себя: если не умру, то им меня не до-
гнать. Сегодня — мой день!

Но если бы бассейн был метров на десять 
длиннее, сомневаюсь, что удалось бы доплыть до 
финишной стенки…

Момент, когда ткнул рукой эту самую стенку, не 
помню. А вот что пришлось вцепиться в нее, чтобы 
не пойти ко дну, запомнил очень хорошо.

Что было после?
Во-первых, все — как в тумане. Хотя мозгом, на-

верное, понимал, что выиграл. Даже рук не чув-
ствовал, когда попытался вскинуть их. Идиотское 
состояние: хочу поднять руки, поприветствовать 
публику, а они висят плетьми.

Подплыл Пфайфер. Что-то говорит, покачивая 
головой. Ничего не могу понять. И вдруг до меня 
доходит, что Штефан пытается объяснить свое из-
умление — не понимает он, как же все это про-
изошло?

Только теперь в сознание врывается шум три-
бун и дружное скандирование: «Сальников! Саль-
ников! Сальников!».

Вылезаю на бортик, и сразу же подходит с ми-
крофоном знаменитый в  недавнем прошлом 
пловец Джон Набер, в Сеуле ставший телевизион-
щиком. Задает какие-то вопросы. В ответ бормо-
чу что-то невразумительное и ужасно стесняюсь 
этого.

Джон отлично понимает мое состояние и бы-
стро сворачивает интервью.

Я начинаю ощущать чувства. Не могу сказать, 
что все они чисты и непорочны. Даже волна та-
кого легкого злорадства краешком захватила. 
Вспомнилось вдруг, как меня «хоронили». Инте-
ресно, что сейчас переживают мои «доброжела-
тели»?

Я выиграл свой самый главный заплыв, дли-
ною не в 1500 м, а во всю мою спортивную жизнь. 
И был счастлив!

Я готов был расцеловать каждого из сидящих 
на трибунах. Каждого!

После миллиона поздравлений и объятий едва 
успел натянуть спортивный костюм на мокрое 
тело, как вызвали на награждение.

Тру глаза — сон это или явь? Не могу поверить 
в происходящее: что через несколько минут меня 
пригласят на верхнюю ступень пьедестала, что 
вручат золотую медаль чемпиона Игр, и что этот 
чемпион — я.

Для сна — все это выглядело чересчур кошмар-
ным. Проснешься, и сразу захочется повеситься.

Если бы в моем организме осталась хоть ка-
пелька влаги, я, пожалуй, не сумел бы сдержать 
слез под звуки Гимна СССР. Впервые в жизни я бы 
плакал вслед за победой…

По-прежнему безумно хотелось пить. На пресс-
конференции залпом выдул литр воды. Только 
после этого прошла раздирающая рот сухость 
и начал ворочаться язык. Теперь мог общаться 
с народом, более или менее внятно произнося 
гласные и согласные.

Позвонил домой, в Москву. Марина сначала не 
узнала мой голос. А потом, слышу, уже ее голос за-
дрожал. Она видела заплыв в прямой телетран-
сляции и тоже до сих пор не верила, что мы побе-
дили. Разговор перескакивал с одного на другое, 
и помню, я часто-часто повторял, что не надо вол-
новаться. Чтобы Вовка не волновался и не ску-
чал — я скоро приеду и привезу ему медаль.

Через два часа после финала произошло собы-
тие, которое в моем понимании стоит всего золота 
мира.

Когда вошел в столовую, то все, кто в ней был, 
поднялись из-за столов и зааплодировали.

Не сочти меня снобом, но именно этот эпизод 
победного для меня олимпийского дня сейчас 
вспоминается прежде всего. Надеюсь, не надо 
объяснять — почему.

На следующий день, во время чествования 
в семейном кругу сборной СССР победителей 
Игр тогдашний председатель Госкомспорта СССР 
Марат Владимирович Грамов в шутку произнес: 
«К этой победе Сальников шел, борясь со спортко-
митетом и сборной командой».

Если вспомнить, что в каждой шутке есть доля… 
шутки, интересно, какой процент шутейности при-
шелся на эту фразу председателя?

l l l

Александр:
Незадолго до отъезда пловцов в Сеул Марина 

сказала мне по секрету:
— Знаешь, Володя сам не свой. Мы со сборной 

этот год практически не тренировались, и на со-
брании команды, после чемпионата страны, его 

Справа налево:  
Владимир Сальников,  
Штефан Пфайфер  
и Уве Дасслер.

Продолжение. Начало на стр. 9
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переизбрали на посту капитана. Ну почему хотя 
бы немного не подождали, чтобы в его присут-
ствии? Ведь это честнее. Я понимаю, что все мож-
но объяснить, но Володя был капитаном сборной 
долгие годы, и за что же вот так, за спиной, быть 
может, накануне главного в его жизни старта?

Это просто еще одна небольшая иллюстрация 
о доле шутки в шутке председателя и тех внутрен-
них, молчаливых переживаниях, какие выпали на 
долю четы Сальниковых в олимпийском сезоне.

Он боялся волновать ее, особенно когда Мари-
на ждала ребенка. Она пыталась оградить его от 
всего, что плохо. И оба — тайно знали о всех тай-
нах друг друга…

После монолога Владимира о сеульском фи-
нале, который вы прочитали буквально несколь-
ко минут назад, решил заодно рассказать, как 
его золотой заплыв смотрелся в Москве. И по-
настоящему горд, что довелось поучаствовать 
в той его сиюминутной трансляции на страну.

Телекартина из Сеула передавалась с утра до 
вечера по техническому каналу советского теле-
видения. Просто картинка, без какого-либо ком-
ментария. Для спортивных журналистов, не попав-
ших в выездные олимпийские бригады, это был 
подарок судьбы. Мы могли наблюдать за спор-
тивным действом в тот самый момент, когда оно 
происходило, а не в записи — в вечерних блоках 
олимпийской телеинформации, озвученной ком-
ментаторами.

И вот наступило 25 число. Воскресенье. В не-
терпении ожидал дома показа плавания по тех-
ническому каналу. Если не ошибаюсь, финал на 
1500 м должен был начаться в 15 часов по Мо-
скве.

Сижу. Жду. Нет плавания. Показывают тяжелую 
атлетику. Звоню на выпуск спортивной редакции 
Центрального телевидения. На мое счастье дежу-
рил Михаил Романович Абдулхаков, с которым 
был давно знаком.

Спрашиваю:
— Плавание идет?
— Плывут, — спокойно отвечает Абдулхаков, как 

понимаю, глядя на один из мониторов, дающих 
прямую картинку из Сеула.

— А почему в эфир не даете?
— Послушай, ну что там может случиться? Сам 

знаешь, где наше плавание, — слышу в ответ.
— Романыч, Сальников сейчас золото будет вы-

игрывать! — буквально кричу в телефонную труб-
ку.

— Гарантируешь?
— Как минимум серебро. Это — точно. Ведь 

Сальников же, не кто-нибудь…
— Ладно, смотри, — дает «добро» Абдулхаков, 

сам в прошлом борец-вольник и к плаванию 
никакого отношения не имеющий. Уж быстрее — 
к тяжелой атлетике.

Через несколько секунд на телевизорах страны 
«живьем» вышел олимпийский финал на 1500 м 
вольным стилем. Метров 300–400 стайеры успели 
к тому моменту освоить. Так что главные события 
были впереди…

О том, что настало через десять с небольшим 
минут, рассказано немало. И не подумайте, что 
Пфайфер, Дасслер или Цетлински уступили по-
беду Владимиру Сальникову. Нет и еще тысячу раз 
нет!

Он, он заставил их проиграть. Ведь 15.00,40 — 
лучший результат сезона-88 в мире!

… Дома у Сальниковых телефон был занят, что 
называется, наглухо. Наконец дозвонился. Трубку 
подняла Марина. По ее голосу не понял: то ли пла-
чет, то ли смеется.

— И то, и другое, — услышал в ответ. — Не могу 
поверить. Еще раз надо посмотреть…

Через полчаса мы вновь созвонились.
— Смотрю, знаю, что запись, а руки трясутся: 

вдруг не хватит ему сил на финиш, — ее голос ви-
брировал перенапряженным нервом.

— Когда прямая трансляция шла, помнишь 
себя?

— Очень смутно. Сидели с мамой обнявшись 
у телевизора и, по-моему, плакали. И еще я греб-
ки его считала. Особенно на последних трехстах 
метрах. Считала и молила: только не зачасти, не 
зачасти. Он как зачастит, значит — все, уперся в за-
предел.

— И как вел себя в этот момент Владимир Саль-
ников-младший?

— Спал. Так переволновалась еще до заплыва, 
что про кормление забыла. А он молодец, спал, 
будто чувствовал, что все хорошо кончится.

— Во время прямой трансляции — той, самой 
первой, ощущала себя больше женой или трене-

ром?
— Не знаю… Не помню… Нет, помню — сидела 

и думала: как же ему сейчас там тяжко.
— Ну вот, опять слезы.
— Это ничего, это нервное… Сейчас его опять 

должны показать… Мы накануне отъезда несколь-
ко планов на финальный заплыв прикинули, в за-
висимости от его самочувствия… Нет, не могу… 
Смотри, Пфайфер как прибавил! Вдруг достанет?

Но ни Пфайферу, ни кому другому вряд ли бу-
дет суждено повторить рекорд Владимира Саль-
никова — через восемь долгих лет вновь стать 
олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м 
вольным стилем.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Владимир: Ну что, будем ставить точку? Даже 

не верится. Какое сегодня число?
Александр: 10 января 1990 года… И не забудь, 

что еще предстоит одно интервью. Оно необхо-
димо. Ведь все, о чем писали — воспоминания. 
Забыли о сегодняшнем Сальникове, главном тре-
нере сборной СССР по плаванию и заместителе 
начальника Управления водных видов спорта Го-
скомспорта СССР.

Владимир: Тогда задавай вопросы.
Александр: Трудно ли тебе быть начальником?
Владимир: Сейчас не очень. Почти год я в этих 

должностях. В первые месяцы думал, что с ума 
сойду от гор бумаг, которые должен был согласо-
вывать, подписывать. Я боялся ошибиться. Пере-
стал спать по ночам. Думал, когда ж закончится 
эта пытка?

Александр: Взял бы да самолично ее 
завершил.

Владимир: Зачем же тогда согла-
шался? Вот о чем постоянно думал. 
Расписаться в собственной слабо-
сти — легче всего.

Но я-то пришел не пробо-
вать, а работать.

Александр: Кстати, как 
у  тебя хватило смелости, 
только «выйдя из воды», сра-
зу стать и главным тренером 
сборной, и одним из руково-
дителей не самого маленького 
Управления в  структуре Го-
скомспорта?

Владимир: Должность глав-
ного тренера мне предлагали еще 
в 1986-м, после Игр Доброй воли. 
Правда, при условии, что перестану 
плавать. Я отказался. Но с тех пор то 
и дело приходила мысль: что сделал бы 
в той или иной ситуации, если бы возглавлял 
сборную? Когда через два года этот вопрос вновь 
был поднят, то, видно, уже созрел для принятия 
положительного решения.

Александр: И при том остался военнослужа-
щим. На сугубо гражданской должности.

Владимир: То было одним из условий моего 
согласия. Служба в армии дает стабильный и, по 
нашим меркам, немалый заработок. Демобили-
зоваться было в моей ситуации несерьезно. Кто 
знает, как у меня пошла бы работа в новой, как 
ты говоришь, «сугубо гражданской должности». 
Предположим, что месяца через два понял, что 
это не мое дело или что уж точно не потяну его. 
И что дальше?

Ну а так как в практике Госкомспорта существу-
ет прикомандирование нужных ему специалистов 
из спортобществ, то это и решилось в присутствии 
тогдашнего председателя Госкомспорта, началь-
ника спортклуба Министерства Обороны СССР 
и меня.

Александр: Где ты получаешь зарплату?
Владимир: В армии.
Александр: То есть в какой-то мере независим 

от Госкомспорта?
Владимир: Считай, что так.
Александр: И помогает?
Владимир: Пока не возникало критических си-

туаций, чтобы задумался об этом.
Александр: Выходит, все-таки нашел свое дело?
Владимир: Во всяком случае, на день сегод-

няшний точно нашел.
Александр: Если честно, никогда бы не поду-

мал, что обретешь удовлетворение в чиновничьей 
работе.

Владимир: Ты путаешь — я нашел необходимое 
мне в живой работе с людьми. «Бумажки» ладно, 
это сопутствующая необходимость, мне по долж-
ности с ними общаться надлежит. Через полгода 

после прихода «к власти» — смешно, да? — в до-
кументах и отчетах более или менее разобрался. 
Главными же были и остаются две задачи: создать 
из плавательного отдела Управления водных ви-
дов спорта действенный аппарат, работающий 
на развитие и приемственность всех этажей от-
ечественного плавания: от обучения до высшего 
мастерства; и коллектив единомышленников из 
тренеров и членов сборной команды.

Александр: И что поставил во главу угла долж-
ностного общения?

Владимир: Честность. Начнем друг другу 
врать — и это станет началом конца.

Александр: Ошибки в твоей работе уже случа-
лись?

Владимир: Конечно. Однако, надеюсь, не такие, 
какие нельзя было бы исправить.

Александр: Как в сборной восприняли твое 
старшинство?

Владимир: Настороженно. Но я был готов. Мы ж 
не на пикник собрались, а дела делать. Меня зна-
ли как пловца. Теперь должен был доказать, что 
представляю собой как руководитель.

Александр: Руководитель-администратор?
Владимир: Ты прав. Я не стою на бортике. 

У меня нет личных учеников. И не собираюсь объ-
яснять тренерам, как им надо учить. Мое дело — 
помочь им организовать эту работу с максималь-
ным коэффициентом полезного действия.

Александр: Доказал?
Владимир: Пока еще очень мало времени про-

шло…
Александр: Знаешь, мне любопытно вот сейчас: 

сколько времени будет тебе отпущено руковод-
ством Госкомспорта, чтобы доказать свою дееспо-
собность в роли главного тренера…

Владимир: Надеюсь, минимум до Олимпийских 
игр 1992 года.

Александр: Это чтобы поднять наше спортив-
ное плавание с того незавидного уровня, куда оно 
сваливалось на протяжении многих лет?

Владимир: Риторический вопрос. Успеть 
бы хоть что-нибудь действенное сделать, и то 
будет хорошо. Хронически не хватает бассей-
нов. Тренеры бегут из детских спортшкол, по-
тому что зарплата у них мизерная, а жизнь год 
от года дорожает. Да и средств, отпускаемых 
Госкомспортом на плавание, увы, чудовищно 
мало. Мы ведь представляем некассовый вид 
спорта. Поэтому перейти, как футбол, гимна-
стика или шахматы, на пускай частичную, но 
стабильную самоокупаемость, просто не в со-
стоянии. Вот и крутимся, чтобы хоть чем-то до-
полнить государственный пай…

Александр: Я слышал, ты вплотную занялся 
коммерческой деятельностью на благо всего со-
ветского плавания? Хотя Сальников и коммерция 
в моей голове укладывается с трудом.

Владимир: Громко сказано. Просто стараюсь 
изыскать любую возможность, чтобы найти спон-
соров для проведения внутрисоюзных турниров 
или же выезда сильнейших советских пловцов 
на зарубежные соревнования, участие в которых 

не предусмотрено утвержденным Госкомспортом 
годовым планом. Если что-то и удается, то лишь 
благодаря личным контактам.

Александр: А личная реклама, как говорится, 
на «свой карман»? По примеру западных спор-
тивных звезд. В конце концов, имеешь полное 
право — сколько всего замечательно сделал как 
пловец, да и имя твое еще на слуху.

Владимир: Не занимался я этим вопросом, да 
и не хочу. Чего-то неправильное в нем есть…

Александр: Как скоро в сборной появится до-
стойный продолжения успехов Сальникова стай-
ер?

Владимир: Надо тренеров-практиков спросить. 
Хотя, не скрою, обидно, что с моим уходом поте-
ряли приоритет на дистанции 1500 м вольным 
стилем. Однако сейчас не вижу никого из моло-
дых наших марафонцев, кто мог бы претендовать 
на мировое лидерство.

Александр: Не тянет самому встать на бортик 
и подготовить преемника?

Владимир: Нет. Во мне еще чересчур много от 
пловца, чтобы сумел бы без «давиловки» под себя 
работать с кем-либо индивидуально.

Александр: Продолжает ли тренерскую работу 
Марина?

Владимир: Месяц назад она вновь встала на 
бортик.

Александр: Ты ей помогаешь?
Владимир: Я вообще не хотел, чтоб она пока 

занималась тренерством. Хватит в нашей семье 
одного сумасшедшего, по двенадцать часов в сут-

ки пропадающего на службе. Сын же растет, ско-
ро два годика ему исполнится.

Александр: Много ли внимания, чисто 
отцовского внимания, уделяешь воспи-

танию Владимира Сальникова-млад-
шего?

Владимир: Не надо по больно-
му…

Александр: Спрошу иначе: 
что жена думает о твоей ра-
боте?

Владимир: По-моему, она 
у нее уже в печенке сидит. Я 
ее понимаю… Но… Если верю, 
что хоть что-то могу полезно-
го сделать в той области, в ко-
торой разбираюсь, то должен 
это сделать. Иначе мне жизнь 

не в жизнь. Вот и пытаюсь объять 
и совместить необъятное, поспеть 

и там, и здесь. Когда хоть что-то уда-
ется, то счастлив.
Александр: Знаешь, этим ответом ты 

предварил завершающий вопрос нашего 
«книжного интервью»: счастлив ли Сальников 

сегодня? Так что я его не задам. А спрошу вот о чем: 
что было наиболее трудным за прошедший год?

Владимир: Я на себе испытал, что значит по-
пасть в повседневность человеку, спортсмену, пу-
скай даже звезде, но за которого двадцать лет ре-
шались основные, скажем так, житейско-бытовые 
проблемы. И это страшно. Все равно что попасть 
в ураган. Ведь большинство из нас, проведших 
молодость в соревнованиях и подготовке к ним, 
не приспособлены к каким-то жизненным ситуа-
циям, которые, например, для тебя представляют-
ся элементарными.

Иногда я как бы заново учился ходить. Это мо-
жет показаться странным и, уверен, не всегда было 
заметно со стороны, но я на самом деле учился 
идти в ногу… с окружающей меня действительно-
стью. Я чего-то не знал и не понимал. Я ошибался 
и учился на собственных ошибках. И в разговоре 
с тобой вспоминая некоторые из них, не понимаю, 
как мог не замечать очевидного…

Впрочем, такая концовка нашей книги мне 
не нравится. Во-первых, она не позитивная. 
А во-вторых, осталось еще кое-что, о чем не ска-
зать не имею права.

Так вот:
Я БЛАГОДАРЮ BCEX, КТО ПОМОГ МНЕ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЫТЬ ПЛОВЦОМ ВЛАДИМИРОМ 
САЛЬНИКОВЫМ — РЕКОРДСМЕНОМ МИРА 

И ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ. 
МОЙ НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ 

И БОЛЕЛЬЩИКИ, И ПОЖЕЛАНИЕ СЧАСТЬЯ, 
ДОБРОТЫ, ЗДОРОВЬЯ И МИРА.

ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО  
ЗА ВСЁ!

Москва. 1989–1990 г.
Фото из открытых источников
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ЮНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ И ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ!
 

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


