САЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
(биографическая справка)


Родился 21 мая 1960 года в Ленинграде.



Заслуженный мастер спорта СССР по плаванию.



Четырёхкратный олимпийский чемпион.



Четырёхкратный чемпион мира.



Пятикратный чемпион Европы.



Двадцатикратный рекордсмен мира.



Член Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту.



Член Исполкома Олимпийского комитета России.



Член Технического комитета по плаванию Международной федерации водных видов спорта (FINA)



Президент Всероссийской федерации плавания.

Наставники
В.В.Сальников родился 21 мая 1960 года в Ленинграде. С 1968 года он начал заниматься спортом под
руководством своего первого тренера по плаванию Глеба Георгиевича Петрова. Затем с 1973 по 1985
год его наставником был Игорь Кошкин. Кошкин привел своего воспитанника к трём олимпийским
медалям на XXII Олимпийских играх в Москве (1980 — 400 метров, 1 500 метров вольным стилем,
эстафета 4x200 метров вольным стилем), высшим наградам мировых и европейских чемпионатов и
20 мировым рекордам на дистанциях 400, 800 и 1 500 метров вольным стилем.
Самый главный заплыв
В начале 1980-х годов В.В. Сальников, будучи в отличной спортивной форме, готовился завоевать
золотые медали на XXIII Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (1984 г.) и с триумфом закончить
свою спортивную карьеру. Однако из-за бойкота советским правительством XXIII Олимпиады
мечтам спортсмена не суждено было сбыться. После соревнований «Дружба-84», проходивших в тех
же числах, что и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, тренер Игорь Кошкин посчитал
нецелесообразным продолжать тренировки. По его мнению, Сальников исчерпал свои возможности.
Однако сам спортсмен так не считал. Испытывая острое чувство профессиональной
неудовлетворённости, он принял дерзкое решение самостоятельно готовиться к следующим
Олимпийским играм в Сеуле (1988). Вместе с женой Мариной, мастером спорта СССР по лёгкой
атлетике, Сальников разработал собственную уникальную систему подготовки, которая привела
спортсмена к его главной победе. В 1988 году на XXIV Олимпийских играх в Сеуле, вопреки всему,
он стал обладателем своей четвёртой олимпийской медали в заплыве на 1500 метров вольным
стилем. Эта победа стала настоящим торжеством человеческой воли и спортивного мастерства. «Я
выиграл свой самый главный заплыв, – вспоминает В.В. Сальников, – длиною не в 1500 метров, а во
всю мою спортивную жизнь. И был счастлив!»

Тренерская карьера
В 1982 году Сальников окончил ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта, в 1988-м – аспирантуру
Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры; работал тренером
группы тренеров и спортсменов Спорткомитета Министерства обороны (1982 –1986 гг.), тренировал
команду плавания ЦСКА (1986 – 1988 гг.). После победы в Сеуле он был утверждён главным
тренером сборной команды СССР по плаванию (1989 – 1990 гг.). С 1984 по 1990 гг. В.В.Сальников
был членом Олимпийского комитета СССР.
Дальнейшая карьера
С 1989 по 1991 гг. В.В. Сальников занимал должность вице-президента Федерации плавания СССР, с
1991 по 200 гг. был членом комиссии спортсменов Международной федерации плавания (FINA)
(1991 – 2000 гг.). С 1996 года В.В. Сальников – член президиума Ассоциации гольфа России. С 2008
по 2012 гг.- член Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту. С февраля 2010 года
Президент Всероссийской федерации плавания. В ноябре 2016 года был единогласно переизбран на
этот пост. Также является членом Исполкома Олимпийского комитета России, Бюро Международной
федерации водных видов спорта (FINA), Европейской лиги плавания (LEN) и членом Исполкома
ВАЛОВС.
Другие награды и достижения
В 1978 году Сальников получил звание заслуженного мастера спорта СССР. За выдающиеся
спортивные достижения награждён орденами Ленина (1985 г.), Трудового Красного Знамени (1980
г.), Октябрьской Революции (1988 г.). В 1980 году удостоен специального приза Международной
федерации плавания (FINA), в 1983-м включён в Международную галерею славы плавания (Форт
Лоудердейл, Флорида, США), в 1986-м отмечен Международным призом Гагарина. В 1979, 1980 и
1983 годах признавался американским журналом «Мир плавания» лучшим пловцом мира. В 2001
году Международной галереей славы плавания в Форте Лоудердейл Сальников был включён в число
лучших пловцов планеты XX столетия. За заслуги в развитии физической культуры и спорта, и
многолетнюю добросовестную работу награждён орденом Почета (2010 г.).

