Владимир Валерьевич Сальников родился 21 мая 1960 года в Ленинграде.
В семь лет Владимира записали в бассейн Спортивного Клуба Армии (СКА) в абонементскую
группу для начинающих. Здесь его заметил тренер Глеб Петров и начал с ним заниматься. Под его
руководством Сальников получил звание кандидата в мастера спорта. На чемпионате СССР молодой
спортсмен занял третье место, а в 1976 году он уже был в составе сборной на Олимпиаде в
Монреале.
В 1977 году на чемпионате Европы в шведском городе Йенчепинге Сальников стал призером, а
осенью того же года на встрече спортсменов СССР и США в Ленинграде установил мировой рекорд
на дистанции 800 метров.
На чемпионате мира в 1978 году в Западном Берлине, молодой пловец на 1500-метровой
дистанции установил новый европейский рекорд.
На XXII Олимпийских играх Владимир проплыл дистанцию в 1500 метров за рекордные 14.58,27
минуты, сделавшие его героем Олимпиады. Сальников стал первым в истории спорта пловцом,
преодолевшим 1500 метров быстрее чем за 15 минут.
В августе 1982 года пловец снова становится чемпионом на первенстве мира в Гуаякиле
(Эквадор), финишировав первым на дистанциях 400 и 1500 метров.
В феврале 1983 года на чемпионате СССР он снова устанавливает мировые рекорды на
дистанциях 400 и 1500 метров.
Кроме того, большую роль в подготовке Сальникова сыграл и его тесть, который в тот момент
был руководителем Центра олимпийской подготовки.
В 1986 году пришел первый успех совместной работы - рекорд мира на первых играх "Доброй
воли". Два последних сезона перед Олимпийскими играми 1988 года в Сеуле Сальников попал в
полосу болезней и прочих неудач, практически ничего не выигрывая на крупных международных
соревнованиях, хотя в СССР оставался непобедимым. Однако на Олимпийских играх в Сеуле 28летний пловец показал лучшие мировые результаты 1988 года, обойдя своих молодых сильных
соперников.
За время своей спортивной карьеры Владимир Сальников преодолел дистанцию, равную длине
экватора. С 1977 по 1986 годы он не проиграл ни одного старта в мире на дистанции 1500 метров
вольным стилем. Рекорд мира, установленный спортсменом в 1983 году, продержался восемь лет, а
рекорд Европы - с 1983 по 2000 год. Другое высшее достижение - рекорд СССР на дистанции 1500
метров вольным стилем, установленный Сальниковым в 1983 году, не побит и по сей день.
 Владимир Сальников стал четырехкратным чемпионом мира,
 пятикратным чемпионом Европы.
 За выдающиеся спортивные достижения Владимир Сальников награжден орденами
Ленина (1985), Октябрьской Революции (1988), Трудового Красного Знамени (1980).
 В 1980 году удостоен специального приза Международной федерации плавания (FINA),
 в 1983 году включен в Международную галерею славы плавания (Форт Лоудердейл,
Флорида, США),
 в 1986 году отмечен Международным призом Гагарина.
 В 1979, 1980 и 1983 годах, согласно опросам американского журнала "Мир плавания",
признавался лучшим пловцом мира.
 В 2001 году Международной галереей славы плавания в Форте Лоудердейл (Флорида,
США) включен в число лучших пловцов планеты ХХ столетия.
В 1982 году Сальников окончил Государственный Центральный ордена Ленина институт
физической культуры, в 1988 году - аспирантуру, работал тренером группы тренеров и спортсменов
Спорткомитета Министерства обороны (1982-1986), потом тренировал команду плавания ЦСКА
(1986-1988).
После триумфа в Сеуле Сальников был утвержден главным тренером сборной команды СССР по
плаванию (1989-1990), но вскоре ушел с этой должности.
В 1989-1991 годы Сальников являлся вице-президентом Федерации плавания СССР, в 1991-2001
годы - заместителем генерального директора МИП "Олимп". Был членом Олимпийского комитета
СССР (1984-1990), членом комиссии спортсменов Международной федерации плавания (FINA)
(1991-2000).
В ноябре 2009 года Владимир Сальников был назначен исполняющим обязанности президента
Всероссийской федерации плавания (ВФП), в феврале 2010 года избран президентом ВФП.

