
«Золотой» прыжок
Как Александр Портнов внёс (|Ш1гв1<лаА 
в достижения белорусских о лд а ^ й ц е в
На Олимпийских играх 

1980 года в Москве 18-лет
ний Александр Портнов стал 
самым молодым чемпио
ном, а его «золотой» прыжок 
вошёл в историю Олимпиад.

Александр родился в Баку 
17 августа 1961 года в спор
тивной семье. Родители бы
ли тренерами по прыжкам в 
воду, а потому неудивитель
но, что первый прыжок ма
ленький Саша совершил в 
три года — правда, в отцов
ских руках. В начале 1970-х 
семья Портновых прожива
ла в Саратове. Отец Сталий 
Львович работал в спортив
ной школе старшим трене
ром по прыжкам в воду, но 
в 1973-м его пригласили в 
Минск создавать школу по 
прыжкам в воду.

В те годы бассейн во 
Дворце водного спорта был 
открытым, а водные виды 
спорта — плавание, прыжки 
с трамплина — очень попу
лярны. В Минске проходили 
международные соревнова
ния — турнир по прыжкам 
«Весенние ласточки», этапы 
чемпионата СССР по водно
му поло и плаванию. На них 
приходило немало зрите
лей, а в новую секцию хоте
ли записаться десятки маль
чишек. Саша тоже стал зани
маться прыжками в воду.

Под руководством отца 
Александр скоро начал по
казывать высокие результа
ты и стал лучшим не только в 
спортшколе. Уже в 1975 году 
перспективного спортсме
на пригласили в юниорскую 
сборную Советского Союза, 
а на следующий год на чем
пионате Европы-1976 среди 
юношей в норвежском Осло 
Александр завоевал брон
зовую медаль. Затем была 
победа в матче СССР — ГДР, 
после которой он уже посто

янно был в поле зрения тре
неров сборной Советского 
Союза.

К спартакиаде народов 
СССР 1979 года Александр 
Портнов подготовил одну из 
самых сложных произволь
ных программ в мире. Тог
да он показал её не совсем 
удачно и занял лишь четвёр
тое место, но олимпийские 
перспективы будущего чем
пиона были уже видны.

В марте 1980 года на меж
дународном турнире «Ве
сенние ласточки» в Мин
ске Александр выступил со 
своей уникальной програм
мой и победил. На Олимпи
аду его напутствовал триж
ды Герой Советского Союза 
лётчик Иван Кожедуб.

Казалось, на пути к Олим
пиаде больше нет никаких 
преград, но за пять дней до 
начала Игр, на тренировке 
в Москве, Александр Пор
тнов травмировал колено 
— порвал мениск. Спортив
ный ортопед Зоя Мироно
ва совершила настоящее чу
до — поставила Александра 
на ноги, хотя уколы прихо
дилось делать каждый день. 
Через два дня он смог тре
нироваться, вышел на ква
лификационные соревнова
ния и в финал попал со вто
рой суммой баллов. Впе
реди были состязания за 
медали.

23 июля 1980 года накал 
страстей в спорткомплексе 
«Олимпийский» был нешу
точный. В бассейне практи
чески одновременно прохо
дили соревнования по пла
ванию и по прыжкам в во
ду. Финалистам предстояло 
выполнить по 11 прыжков.

Фаворитами были миро
вой лидер мексиканец Кар
лос Хирон, трёхкратный 
олимпийский чемпион ита

Олимпийские игры — соревнования особенные. 
Ведь спортивная фортуна может преподнести 
неожиданные сюрпризы.

льянец Джорджо Каньотто и 
ещё один минчанин — Алек
сандр Косенков, завоевав
ший бронзовую медаль на 
Олимпиаде в Монреале. Это 
были сильнейшие спортсме
ны, но Александр Портнов не 
собирался им уступать.

Состязания по прыжкам 
с трёхметрового трампли
на проходили в прыжковом 
бассейне, а через стеклян
ную перегородку в плава
тельном проходил финал 
мужской эстафеты вольным 
стилем. Болельщики, запол
нившие трибуны, активно 
болели за пловцов, а гром
че всех — болельщики из 
ГДР, бурно переживавшие 
за своего земляка.

Когда Саша вынырнул из 
воды, то услышал, как кто-то 
крикнул, чтобы он поднял ру
ку. Это был знак — по прави
лам, если спортсмен не смог 
выполнить прыжок из-за 
внешних помех, ему разре
шается его повторить. Вме
сте с руководителями коман
ды Портнов подошёл к су
дейскому столу, где уже об
суждалась ситуация, и через 
несколько минут шведский 
рефери разрешил Алексан
дру перепрыгнуть.

Бывший в этом финале 
судьёй на линии председа
тель технического комитета 
по прыжкам в воду Между
народной федерации пла
вания мексиканец Антонио

Марискаль с досады бросил 
на пол очки, но аргументов в 
пользу своего земляка Кар
лоса Хирона не нашёл.

Переосмыслить произо
шедшее и снова собрать
ся за несколько минут — со
всем непросто. Александра 
успокаивали и его тренер — 
отец Сталий Львович Пор
тнов, и психологсборной.Су
дья-информатор снова объя
вил его имя — и Александр 
поднялся на трамплин. В со
седнем бассейне поднялся 
крик и свист. Так немецкие 
болельщики выражали своё 
недовольство судейским ре
шением, хотя до этого рефе
ри позволили перепрыгнуть 
немке и она завоевала брон
зовую медаль, обойдя совет
скую спортсменку.

Немецких болельщиков 
судья-информатор успока
ивал несколько минут. Всё 
это время Александр сто
ял на трамплине, пытаясь 
собраться и сконцентриро
ваться. Перед прыжком он, 
как обычно, посмотрел на 
отца, а затем прыгнул, пока
зав всё, на что способен.

Немецкие болельщики 
притихли, оценив его бле
стящий прыжок. Финали
стам предстояло сделать 
ещё по три прыжка, но зри
телям стало ясно, кто станет 
чемпионом. Набрав в фина
ле 614,970 очка, Александр 
Портнов стал недосягаем 
для соперников.

А Карлос Хирон, заняв 
второе место и утратив зва
ние олимпийского чемпио
на, долго отказывался при
нимать участие в церемонии 
награждения. Она состоя
лась лишь 25 июля, мекси
канец всё-таки пришёл и по
лучил серебряную медаль. 
А затем бельгийский принц 
Александр дэ Мерод вручил 
нашему Александру Пор- 
тнову олимпийскую золотую 
медаль.
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