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«Любить плавать или  
не любить, по большому 
счету, это второстепенно. 
Главное по жизни – плавать 
надо уметь!»

4-кратный олимпийский чемпион 
Владимир САЛЬНИКОВ

Поздравляем всех 
наших читателей и 
авторов с 10-летием 
Газеты. Говорим 
дружное «Спасибо!»  
и желаем новых 
долгих лет 
нашему доброму 
сотрудничеству  
в деле пропаганды 
российского плавания.

Редакция «ПДВ»

И это не игра слов, уважаемые читатели, 
и не желание сказать как можно весомее 
и красивее. Вот уже на протяжении десяти 
лет существования газеты «ПДВ» (наш пер-
вый значимый юбилей) и 80 её номеров 
(тоже замечательная цифра!) мы не пере-
стаем повторять, что умение плавать имеет 
фантастически важное значение: в опреде-
ленной ситуации оно сохранит жизнь и тебе, 
и другим. Вот почему столь пристальное 
отношение к овладению данным жизнен-
но необходимым навыком, в  том числе 
и со стороны государства.

При этом мы неоднократно подчерки-
вали, что научиться плавать можно 
и нужно не только в нежном возрасте. 

Подобное умение необходимо и взрослым 
людям, вследствие каких-то причин пока 
что не обладающим этим навыком. А может 
быть, даже необходимее, нежели совсем 
юным. Впрочем, возрастная градация здесь 
не совсем уместна. Как частенько мы повто-
ряли — чем раньше вы обретете умение пла-
вать, тем лучше.

Нельзя забывать еще вот о какой состав-

ляющей «плавательного вопроса»: регуляр-
ные занятия плаванием — на массово-оздо-
ровительном уровне — приносят здоровье 
телу и бодрость духу. И, замечу, очень даже 
явную пользу, что не раз и не два отме-
чали авторы газеты в публикациях на эту 
тему. Вот и  в  нынешнем юбилейном но-
мере (напомню, что пилотный выпуск 
«ПДВ» увидел свет в декабре 2012 
года) о плавании для здоровья 
и юных, и взрослых мы отве-
ли, можно сказать, рекордное 
место. Не только по объему, 
но и по наполнению, где зна-
ющие люди делятся советами, 
опытом, рекомендациями. Тут особый ре-
спект родителям как юных обучающихся, 
так и юных, но уже состоявшихся пловцов. 
Спасибо за ваше постоянное участие в под-
нимаемых газетой темах; за обсуждение 
насущных проблем, которые возникают при 
обучении плаванию самых маленьких рос-

сиян; за весь спектр вопросов на эту живо-
трепещущую тему, благодаря которым наши 
специалисты просто не  могут позволить 
себе расслабиться и  вынуждены искать 
и находить всё новые факты и аргументы 
в пользу «чего там еще»… В общем, обуча-

ющая плаванию жизнь на страни-
цах нашей газеты не про-

сто продолжается, а, что 
называется, бьет клю-
чом. Что, конечно  же, 
по-настоящему радует.
Еще хочу заметить, что 

Межведомственная програм-
ма «Плавание для всех», о практи-

ческих составляющих которой пойдет речь 
в нынешнем номере газеты, это не  сию-
минутная акция, а действие, рассчитанное 
на долгие годы. При этом добавлю, что эти 
«составляющие» появились не вчера, и уже 
ровно десятилетие мы их освещаем и про-
пагандируем. Другая сторона вопроса за-

ключена в том, что регламентирующие до-
кументы нынешней Программы, безусловно, 
необходимы для ознакомления и понимания 
со стороны людей заинтересованных. При-
чем не только руководителей спорта и пла-
вания на местах, но и простых любителей 
нашего вида спорта и активной физкульту-
ры, чтобы быть в курсе, что «день грядущий 
нам готовит». Например, каковы условия 
и задачи всероссийского Конкурса, заверша-
ющегося в декабре. Казалось бы, не задача 
газеты публиковать подобные бумаги (мы 
рассказываем уже о практическом воплоще-
нии — или не воплощении — в жизнь каких-
то документативных решений). Но, учитывая 
важность нашего общего плавательного 
Дела (именно так — с большой буквы), до-
бавили в этот номер рубрику «Официальный 
раздел». Повторюсь: обращенный как к спе-
циалистам-организаторам массово-оздо-
ровительного и спортивного плавания, так 
и всем нашим читателям, кого интересует во-
прос ближайшего будущего обучения плава-
нию в России.

Александр Елисейкин,
главный редактор газеты «ПДВ»

ВА Ж НОС ТЬ,  
ОТК РЫТОС ТЬ,  
Н ЕОБХОДИ МОС ТЬ

ТЕМА НОМЕРА

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

ОБЩЕРОССИЙСК А Я  
МЕ ЖВЕ ДОМС ТВЕНН А Я ПРОГРАММ А  
«П Л А ВА НИЕ Д ЛЯ ВСЕ Х» —   
В ДЕЙС ТВИИ!
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ВНИМАНИЕ, 
СТРАНА!
ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ ПРОВОДИТ КОНКУРС ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
«ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках межведомственной программы «Пла-
вание для всех» Всероссийская федерация 
плавания проводит Конкурс лучших практик 

реализации межведомственной программы «Пла-
вание для всех» и иных региональных программ, 
соответствующих задачам межведомственной про-
граммы «Плавание для всех», в субъектах Россий-
ской Федерации.

В конкурсе принимают участие российские 
юридические лица и/или их структурные/обо-
собленные подразделения субъекта Российской 
Федерации, являющиеся ответственными испол-
нителями межведомственной программы «Пла-
вание для всех» или иных программ по обучению 
плаванию.

КОНКУРС ПРОХОДИТ В ДВА ЭТАПА:
1 этап — сбор заявок от субъектов Российской Фе-
дерации (14 ноября — 5 декабря 2022 года);

2 этап — работа конкурсной комиссии и подведе-
ние итогов (6 декабря — 12 декабря 2022 года).

Подача заявки на участие в конкурсе осущест-
вляется по электронной почте на адрес
PDV@russwimming.ru 
не позднее 23:59 по московскому времени 5 дека-
бря 2022 года.

В состав заявки, подаваемой на Конкурс, входят:
n заявка на участие в Конкурсе;
n анкета участника Конкурса;
n копии иных документов, фото- и  видео-

материалы (на усмотрение участника Конкур-

са), в  т.  ч.  оформленные в  виде презентации 
PowerPoint.

В случае возникновения вопросов по заполнению 
единой формы, дополнению поданных на участие 
в конкурсе документов все заявители, участники 
вправе задать вопрос, дополнить заявку по электрон-
ной почте PDV@russwimming.ru.

Подведение итогов Конкурса осуществляется 
не позднее 13 декабря 2022 года.

Победители Конкурса получают специальные 
призы от организатора, возможность масштаби-
ровать свои практики и инициативы через осве-
щение на ресурсах организатора. Все участники 
Конкурса получают от  организатора дипломы 
об участии.

(Регламентирующие и другие официальные ма-
териалы, представляющие Конкурс, читайте 
в «Официальном разделе» газеты, страницы 20)

Для тех, кто не знает. Межведомственная программа «Плава-
ние для всех» разработана в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации по итогам заседаний Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию физиче-
ской культуры и спорта от 30 апреля 2019 года № Пр-759 (абзац 
шестой подпункта «д» пункта 1) и от 7 октября 2021 года № Пр-
1919 (пункт 5), а также в рамках исполнения Плана мероприя-
тий по реализации Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, ут-
вержденного распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2020 года № 3615-р (пункт 21) и Плана ме-
роприятий по реализации Концепции развития детско-юноше-
ского спорта в Российской Федерации до 2030 года, утверж-
денного распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2021 года № 3894-р (пункт 3). Срок реализации 
программы 2023–2030 годы.

Фото из архива ВФП



плавание
ДЛЯ ВСЕХ

ДЕКАБРЬ/2012
Учредитель и издатель - 

Всероссийская федерация 
плавания3 КОНКРЕТИКА ВСЕОБУЧА
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ, 
КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ 
САМИ ЗА СЕБЯ
Ростовская область считается ли-
дером в России по обучению детей 
базовым навыкам плавания и про-
филактике детской смертности 
на водных объектах.

За последние 10 лет при финан-
совой поддержке Правительства 
Ростовской области в рамках 

проекта «Всеобуч по плаванию» об-
учено базовым навыкам плавания 
более 157 тысяч школьников области. 
В реализацию проекта ежегодно 
вовлекается порядка 500 
общеобразовательных 
организаций, 40–45 
бассейнов раз-
личной формы 
собственности 
и ведомственной 
принадлежно-
сти, в  том числе 
и частные; 600 со-
провождающих учи-
телей, 200 тренеров 
и учителей физической 
культуры из 27 муниципаль-
ных образований области, происхо-
дит централизованная доставка детей 
от школ к местам занятий и обратно.

А с нынешнего года в области на-
чалась реализация региональной 
межведомственной программы 
«Плавание для всех» с сохранением 
преемственности проекта «Всеобуч 
по плаванию».

Учитывая востребованность дан-
ной Программы по обучению плава-
нию детей начальных классов со сто-
роны родителей и общественности, 
ресурсное обеспечение мероприя-

тий региональной межведомствен-
ной программы «Плавание для всех» 
полностью обеспечивается за счет 
средств консолидированного бюдже-
та Ростовской области.

Ежегодно в рамках Программы об-
учение плаванию проходят порядка 
16 тыс. детей младшего школьного 
возраста.

От 10% до 15% детей, начинав-
ших занятия плаванием по програм-
ме всеобуча по плаванию, приходят 

на целевой отбор и продолжа-
ют занятия спортивным 

плаванием в спортив-
ных школах, попол-

няя перспектив-
ный резерв юных 
пловцов Ростов-
ской области.

Т у т  в а ж -
н о  о т м е т и т ь , 

что федерация 
п л а в а н и я  Р о -

стовской области 
в рамках мероприятий 

Программы, в  том числе 
по  обучению плаванию учащих-
ся в муниципальных образовани-
ях, обеспечивает конструктивное 
сотрудничество и  межсекторное 
взаимодействие с органами испол-
нительной власти и организациями-
участниками программы «Плавание 
для всех», тем самым способствуя 
решению задач по всем направле-
ниям национальных проектов в со-
циальной сфере.

Текст и фото пресс-службы 
федерации плавания  

Ростовской области

ТОЧКА НА КАРТЕ
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Ответ на этот почти гамлетовский вопрос дав-
но получен. Умение плавать безоговорочно 
признано жизненно важным навыком, а ме-
тодики обучения хорошо отработаны. Более 
того, накоплен богатый опыт их внедрения, за-
ложены основы системы. На повестке — пере-
ход к массовости. Будем надеяться, он не за 
горами. А пока совершим экскурс в прошлое, 
чтобы понять, как эта система складывалась.

Концепция того, что мы понимаем под 
одноименным нашей газете слоганом, 
начала формироваться в незапамят-

ные времена. Если судить по артефактам, 
задолго до нашей эры. Наскальные рисунки 
(один из них обнаружен в Ливийской пусты-
не) позволяют утверждать, что как минимум 
четыре тысячи лет назад люди умели дер-

жаться на воде и преодолевать водные пре-
грады без вспомогательных средств. Судя 
по фрескам, ассирийские воины были спо-
собны форсировать реки способом, отдален-
но напоминающим современный кроль.

Дошли до  наших дней и  письменные под-
тверждения тому, насколько ценили это умение 
в Древней Греции и Древнем Риме. «Можно ли 
людям, которые являются противоположностью 
мудрого… плавать и читать не умеют, вверить служ-
бу?» — таким риторическим вопросом задавался 
философ Платон. Афиняне, как утверждает один 
из учебников по истории военного искусства, счи-
тали плавание важным средством воспитания мо-
лодежи. Приравнивая физическое развитие к ум-
ственному, они называли «хромым» (калекой) как 
не умеющего читать, так и не умеющего плавать. 
Римляне первыми воздвигали крытые плаватель-
ные бассейны, наполняемые подогреваемой во-
дой. Самый крупный из них, при термах Диоклети-
ана, был размером 100х50 м. Неслучайно именно 
в Древнем Риме обучение плаванию было вклю-
чено в программу гимназий.

Однако Средневековье, когда церковь пресле-
довала любое проявление эллинского (греческо-
го) культа красоты и здоровья, поставило на всех 
этих добрых начинаниях жирный крест. И лишь 
в конце восемнадцатого — начале девятнадцато-
го века интерес к плаванию начал возрождаться. 
В том числе как к спорту. Специализированные 
школы открылись в Англии и Германии, чуть позд-
нее во Франции и Австрии. В Лондоне, где были 
сооружены первые бассейны с подогревом воды, 
в 1869 году была создана и первая в мире орга-
низация пловцов — «Ассоциация любителей спор-
тивного плавания в Англии». Примеру англичан 
последовали другие страны, начали проходить на-

циональные чемпионаты. В 1889 году Будапешт 
принимал первый международный турнир, позже 
превратившийся в чемпионат Европы. А затем пла-
вание вошло в программу первых Олимпийских 
игр 1896 года.

Россия с заметным опозданием влилась в поток 
этого процесса. Первый выход российских плов-
цов на международную арену состоялся в 1912 
году на летних Олимпийских играх в Стокгольме. 
Этому историческому событию предшествовало 

много других, локальных по масштабам, тем не ме-
нее знаковых для понимания вопроса «откуда есть 
пошло плавание на Руси?».

Стартовым импульсом можно считать указ Пе-
тра Первого о включении обучения плаванию 
в программу подготовки морского и сухопутного 
кадетских корпусов. Цитата: «Всем новым солда-
там без изъятия должно учиться плавать, не всег-
да есть мосты». Обучение плаванию в кадетском 
корпусе проводилось и после Петра I. Так, через 
40 лет после его приказа журнал «Экономический 
месяцеслов» сообщал, что «при знаменитом вос-
питательном училище в здешнем сухопутном ка-
детском корпусе… держат особого учителя для об-
учения кадетов с самых юношеских лет плаванию, 
которое и продолжается во всё лето по дважды 
в неделю». В том же издании за 1776 год отмеча-
лось: «По справедливости надлежало бы каждо-
му молодому человеку учиться плавать, поелику 
во многих случаях от умения плавать зависит спа-
сение жизни».

Символично, что местом проведения первых 

российских состязаний по плаванию стал в 1829 
году огражденный деревянными плотами участок 
реки Березины. Той самой, на которой русская 
армия окончательно разбила наполеоновскую. 
Участниками были солдаты, а судьями — офице-
ры второй саперной бригады. Соревновались они 
в полном соответствии с изданной в том году ин-
струкцией, предписанной от имени «Его Импера-
торского Высочества Цесаревича и Великого князя 
Константина Павловича». Цель турнира была да-
леко не спортивная — определить наиболее раз-
носторонне подготовленных в плавании солдат, 
чтобы из их числа укомплектовывать специальные 
подразделения.

Первой в России общедоступной школой пла-
вания считается школа, организованная в 1834 
году петербургским преподавателем гимнастики 
Густавом Паули. Вот как об этом писала газета «Се-
верная пчела»: «Ныне учреждено здесь, в Санкт-
Петербурге, заведение для обучения плаванию 
и для упражнения в оном. Оно откроется на сей 
неделе в особо устроенном месте, на Большой 
Неве, близ Летнего сада. Г. Паули имеет под своим 
надзором достаточное число искусных, опытных 
и усердных учителей и принял все средства, чтобы 
упражнения в плавании происходили без всякой 
для учащихся опасности, благопристойно и успеш-
но. Советуем молодым людям воспользоваться 
сим случаем для довершения физического своего 
воспитания».

Любопытен в  связи с  этим 
фрагмент воспоминаний некое-
го Сергея Сухотина, который был 
в ту пору воспитанником Школы 
юнкеров: «Мы с братом ходили 
каждый день купаться в большую 
купальню, устроенную на  Неве 
против Летнего сада; один раз, ба-
рахтаясь в воде и кой-как еще тог-
да плавая, я не заметил, как ко мне 
подплыл какой-то кудрявый че-
ловек и  звонким, приветливым 
голосом сказал: «Позвольте мне 
вам показать, как надо плавать, вы 
не так размахиваете руками, надо 
по-лягушечьему», и тут кудрявый 

человек стал нам показывать настоящую манеру; 
но вдруг от нас отплыв, сказал вошедшему в ку-
пальню господину: «А, здравствуй, Вяземский!» 
Мы с братом будто обомлели и в одно слово ска-
зали: это должен быть Пушкин».

Из дореволюционных школ наибольший вклад 
в развитие плавательного образования внесла 
Шуваловская, работавшая на Суздальском озере 
в Шувалове — пригороде Петербурга. Её основал 
в 1908 году морской офицер, доктор медицины 
Владимир Песков. Перед тем он обстоятельно из-
учил, как поставлено обучение плаванию за гра-
ницей, и, заручившись поддержкой единомышлен-
ников, приступил к реализации этого опыта. Спустя 
три года Песков поделился уже собственным опы-
том с читателями газеты «Русский спорт» и при-
звал российское общество всемерно содейство-
вать развитию плавания. Не обошел он стороной 
и проблемы: «Беда только в том, что почти в Рос-
сии плавание не преподавалось и не было обяза-
тельно. Только в отдельных частях армии и флота 
по инициативе командиров преподается короткий 
курс…» Свою статью он закончил лозунгом: «Да 

здравствует и процветает спорт плавания в Рос-
сии!»

Преподавание в Шуваловской школе, как ут-
верждал Песков, проводилось «по лучшим евро-
пейским образцам», а разработанная в ней про-
грамма стала, в свою очередь, образцовой для 
других школ. Именно её воспитанники представля-
ли отечественное плавание на Играх в Стокгольме. 
Комментируя неудачное выступление олимпийцев 
в целом, газета «Русский спорт» писала: «Однако 
ничего неожиданного не произошло — Россия на V 
Олимпиаде заняла то место, какое должна была 
занять. Когда пришла Олимпиада, то оказалось, 
что нам некого посылать, что наши юноши не уме-

ПЛЫТЬ ИЛИ   НЕ ПЛЫТЬ?
Шуваловская школа плавания. Страшно подумать, сколько времени прошло с той поры. Лет 80–100 назад учились плавать в основном на открытой воде.

Показательный старт.

Акватория соревнований очень далекой советской поры.

Знакомьтесь, доблестные и всегда юные «Трудовые Резервы».

Сегодняшние дедушки и бабушки должны помнить 
летние детские спортивные лагеря и обязательный в них 
ежедневный медосмотр.
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В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ
Для нашей газеты эта тематика, естественно, 
приоритетная. Мы внимательно следили за тем, 
как программа «Плавание для всех» преодолева-
ет дистанцию от благих намерений до руковод-
ства к действию, какие подводные камни меша-
ют ей пуститься в плавание по федеральным 
водам. В частности, мы регулярно предоставля-
ли слово руководителям региональных федера-
ций плавания. Вот как некоторые из них отвеча-
ли на вопрос о ситуации с массовым обучени-
ем плаванию:

Никита БЕЛОУСОВ, президент Федерации плава-
ния и синхронного плавания Ленинградской об-
ласти, член президиума ВФП:
– Для нашей области эта программа очень ак-
туальна. Мы обсуждали вопросы её реализации 
с Игорем Викторовичем Гориным, анализировали 
опыт других регионов. В 2020 году успешно проте-
стировали грантовый проект. Между федерацией 
и руководством нескольких районов была достиг-
нута соответствующая договоренность. Мы также 
подготовили предложения правительству области 
по повсеместному внедрению программы «Пла-
вание для всех». Сейчас прорабатываем детали 
с комитетом по образованию.
К сожалению, процесс идет не так быстро, как хо-
телось бы, есть сложности. Главным образом фи-
нансовые. Остается уповать на обещанную под-
держку федерального бюджета. Но это не значит, 
что программа не работает. Как минимум в семи 
муниципалитетах она уже запущена для учащихся 
начальных классов.

Оксана ХАРАЧЕБАН, президент Камчатской феде-
рации плавания, директор краевой СДЮШОР по 
плаванию:
– Краевая межведомственная программа «Пла-
вание для всех» была принята с подачи на-
шей федерации и рассчитана на период с 2020 
по 2024 год. Она предусматривает, в частности, 
строительство двух бассейнов в Петропавловске-
Камчатском. Но этого явно не достаточно для го-
рода, вытянутого на десятки километров вдоль 
Авачинской бухты. Вопрос финансирования второ-
го пока не решен.
Формируя программу, мы учли как соответствую-
щие рекомендации, так и собственный опыт. Хотя 
программа утверждена краевыми министерства-
ми спорта и образования, ресурсами для ей ре-
ализации они не располагают. Наш край — один 
из самых дотационных в стране. Зависимость 
от федерального финансирования ставит под во-
прос любой проект, в том числе и обучение пла-
ванию детей.
К примеру, наша спортшкола предлагает курс сто-
имостью до полутора тысяч рублей (включая до-
ставку детей автобусом от школы к бассейну 
и обратно), что составляет половину от полной 
стоимости. Но даже эти скромные деньги пока 
приходится платить родителям, так как бюджетом 
эта статья расходов не предусмотрена.
Также уже почти десяток лет реализуется город-
ская программа «Голубой китёнок», направленная 
на обучение плаванию младших школьников. Еже-
годно она охватывает около 400 ребят из 11 обще-
образовательных школ. Мы заключили с ними до-
говор, согласно которому предоставляем и обе-
спечиваем транспорт для доставки. Но по тем же 
причинам мы пока не можем распространить этот 
опыт на весь обширный регион или сделать плава-
ние доступным хотя бы для детей из малообеспе-
ченных семей. Остается ждать, когда эти вопросы 
будут решены на федеральном уровне.

Роман КАЛИНИН, президент федерации плавания 
Рязанской области, ректор Рязанского государ-
ственного медицинского университета:
– Наша федерация считает работу по увели-
чению количества детей, умеющих плавать, од-
ной из главных задач. Ученики начальных классов 
окрестных школ уже давно постигают азы плавания 
в университетском бассейне «Аквамед» в рамках 
проекта «Третий урок физкультуры». Причем уни-
верситет предоставляет им воду бесплатно. С но-
вого учебного года нашему примеру последовал 
и Рязанский госуниверситет, выделив школьни-
кам воду бассейна «Классика». Рязань участвова-
ла в грантовом проекте по реализации програм-
мы «Плавание для всех», опыт оказался успешным. 
Когда эта программа будет утверждена как межве-
домственная и получит бюджетное финансирова-
ние на регулярной основе, наша федерация готова 
выступить в роли регионального оператора.

Ольга СЕРЯКОВА, президент федерации плавания 
Ярославской области, заслуженный тренер Рос-
сии, старший тренер СДЮШОР № 4:
– Увы, эта программа не только не работает, а да-
же не принята. Помнится, еще в советские вре-
мена, когда я только начинала тренировать, нечто 
подобное уже было. Учителя физкультуры по два 
раза в неделю приводили в наш бассейн учени-
ков младших классов, а мы учили их азам плава-
ния. Причем бесплатно, да и денег за аренду ни-
кто тогда не требовал. Когда федерацию возглав-
лял Илья Осипов, в прошлом известный пловец, мы 
пыталась этот опыт повторить, для чего удавалось 
изыскивать внебюджетные средства. Но после то-
го, как нашу школу оставили без собственной воды, 
переведя на аренду, программа заглохла.

ют метать копий и дисков, не умеют ни плавать, 
ни бегать, ни прыгать, что наши стрелки уступают 
стрелкам других стран, что наша интеллигенция, 
опередившая во многом отношении интеллиген-
цию Запада, хила и немощна физически. Остается 
утешаться тем, что эти неудачи не пройдут для нас 
бесследно. Несомненно, мы усиленным темпом 
станем заниматься спортом и на VI Олимпиаду, 
имеющую быть в Берлине в 1916 году, пошлем хо-
рошо подготовленных представителей, которые 
займут на состязаниях почетные места, соответ-
ствующие их великой Родине».

«Усилить темпы» по  известным причинам 
не удалось. Тем не менее уже в 1918 году были 
созданы органы Всевобуча, занимавшиеся во-
просами физической культуры и спорта. В про-
грамму по физической подготовке, которой ведал 
Всевобуч, было включено несколько видов спор-
та, в том числе плавание. Не остался в стороне 
тот же Владимир Песков. Возглавив инспекцию 
спорта в Политуправлении Балтийского флота, он 
наряду со службой продолжал особое внимание 
уделять организации массового обучения плава-
нию. По его инициативе петроградским отделом 
Всеобуча был создан первый советский спорт-
клуб пловцов «Дельфин». Те, кто в нем занимался, 
на всю жизнь усвоили принцип, установленный 
Песковым еще в шуваловской школе: «Научился 
плавать сам — учи других».

Одним из них был Леонид Геркан. Когда в 1918 
году, несмотря на крайне тяжелую обстановку 
в стране, правительство страны сочло возмож-
ным создать Государственный институт физиче-
ского образования (позднее получивший имя 
Петра Лесгафта), он стал преподавать плавание, 
принимал участие в формировании специализи-
рованной кафедры. В 1922 году Наркомат здра-
воохранения, в ведении которого находился ин-
ститут, направил Геркана на курсы учителей спорта 
в Берлин. После чего он стал внедрять методиче-
ские новинки, а в 1925 году издал первое в стране 
руководство, ставшее настольной книгой каждого 
пловца, тренера и преподавателя: «Теория и прак-
тика спортивного плавания».

Созданный в  1922 году Высший совет фи-
зической культуры СССР занялся прежде всего 
укреплением материальной базы. В том числе 
для плавания. В числе первых был комплекс, со-
оруженный на Москве-реке из деревянных пло-
тов, а также бассейны на естественных водоемах 
во многих других городах. Однако о реальной мас-
совости тогда говорить еще не приходилось.

Лишь в тридцатых годах, с появлением крытых 
бассейнов, ситуация стала меняться. Расширение 
сети водноспортивных баз позволило начать пла-
номерное развитие детского плавания. На эти 
цели правительство страны выделяло большие 
средства. Так, только на протяжении 1934–1937 гг. 
в крупных городах было создано около 20 детских 
школ плавания.

Одной из первых стала Центральная детская 
городская спортшкола Ленинграда, которую воз-
главил Захарий Фирсов. О его месте в контексте 
данной темы стоит поговорить отдельно.

Как и Владимир Песков, Фирсов получил меди-
цинское образование. Тем не менее преподавал 
теорию и методику плавания в институте имени 
Лесгафта, в годы Великой Отечественной войны 
служил на флоте инспектором по физподготов-

ке, позднее занял пост заместителя председателя 
Спорткомитета Министерства обороны и почти 20 
лет (с 1954-го по 1975-й) возглавлял Федерацию 
плавания СССР. Но здесь важно подчеркнуть его 
важный вклад в пропаганду плавания, продвиже-
ние концепции «плавания для всех».

Именно Захарий Фирсов дал ей имя, вынеся 
эти слова на обложку книги, изданной в 1983 году. 
Она была рассчитана на массового читателя и до-
ступным языком раскрывала значение плавания 
для здоровья, безопасности, давала рекоменда-
ции родителям и тем, кто хотел научиться само-
стоятельно. Несколькими годами раньше вышла 
в свет его книга «Плавать раньше, чем ходить», где 
был обобщен зарубежный опыт грудничкового 
плавания. Издание не только привлекло внима-
ние родителей в качестве путеводителя, но и вы-

звало бурную полемику среди специалистов. Тем 
не менее методика, названная именем Фирсова, 
получила всесоюзное признание, а счет малышам, 
которые приобрели первичные навыки плавания 
в ваннах и простейших бассейнах, шел на десятки 
тысяч.

Пропагандируя плавание, Фирсов вместе с тем 
признавал, что отечественная практика имеет сла-
бое отношение к теории. А что в этой связи, воз-
никает вопрос, предпринимала возглавляемая им 
Федерация? А если не предпринимала, то почему? 

Дело в том, что тогда она, как и прочие спортив-
ные федерации, играли номинальную роль, были 
своего рода общественными советами при управ-
лениях Спорткомитета СССР. А значит — не имели 
ни ресурсов, ни рычагов влияния.

В наше время статус федераций радикально 
иной. Они стали инструментами реализации го-
сударственной политики в области физкультуры 
и спорта, включая массовый. В этом смысле по-
казательны усилия, которые предпринимает Все-
российская федерация плавания по продвижению 
программы «Плавание для всех».

Инициировал её Игорь Горин, первый вице-
президент ВФП и глава Ростовской федерации 
плавания. Этот регион первым запустил механизм 
«плавательного всеобуча», здесь же разработаны 
учебные программы для разных категорий насе-
ления. Позже при ВФП был создан координаци-
онный Национальный центр «Плавание для всех», 
одним из достижений которого стал прототип 
передвижного комплекса «Мобильный всеобуч 
по плаванию», предназначенного для регионов, 
испытывающих дефицит бассейнов. При участии 
Центра был также реализован пилотный гранто-
вый проект «Распространение лучших практик 
по организации начального обучения детей пла-
ванию и навыкам активного и здорового образа 
жизни в целях реализации межведомственной 
программы «Плавание для всех» для регионов, ко-
торые испытывают дефицит бассейнов.

Президент ВФП Владимир Сальников, выезжая 
в регионы, регулярно обсуждал эту тему с их ру-
ководством. Именно с его подачи Олег Кожемяко, 
губернатор Приморья, поднял её на заседании Со-
вета по физической культуре и спорту при прези-
денте. В итоге в перечень поручений Владимира 
Путина вошло такое: «Обеспечить обучение детей 
плаванию в рамках основных общеобразователь-
ных программ, включая внеурочную деятельность». 
Сергей Кашников, член президиума ВФП, глава фе-
дерации Алтайского края, инициировал слушания 
в Общественной палате. По итогам слушаний были 
выработаны рекомендации федеральным мини-

стерствам и ведомствам. При министерстве спорта 
была сформирована комиссия, в состав которой 
вошли представители как федеральных органов 
исполнительной власти, так и общественных спор-
тивных и научных организаций. Минспорт, Минпрос 
и ВФП разработали рекомендации по формирова-
нию и утверждению региональных межведомствен-
ных программ «Плавание для всех».

Алексей Алексеев
Фото из открытого источника, архива ВФП  

и архива семьи Бражниковых

ПЛЫТЬ ИЛИ   НЕ ПЛЫТЬ?

Юные пловцы нашего времени.

Награждение лучших. Юные пловцы середины прошлого столетия

Почти античная композиция. 
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Главная задача межведомственной про-
граммы «ПДВ» — это научить ребенка пла-
вать. О чем и говорим практически на каж-
дой странице нынешнего спецвыпуска 
газеты.
Но вот ребенок научился, и ему понрави-
лось плавать быстро и еще быстрее. И как 
итог, новичок становится юным спортсме-
ном-пловцом. Теперь ему обязательно нужны… человеческие 
ориентиры — с кого брать пример, чтобы со временем стать 
лучшим в Росси, затем — в Европе, и наконец — в мире! А при-

меры эти вот они — перед глазами 
и в экране телевизора, только что 

блистательно выступившие 
в Казани на чемпионате Рос-

сии по плаванию в короткой 
воде (он проводился одно-
временно со вторым эта-
пом «Игр Дружбы) — Кли-
мент Колесников, Мария 
Каменева, Илья Бородин, 
Анна Егорова, Евгения 
Чикунова и  их коллеги 

по взрослой и юниорской 
сборным командам России, 

установившие здесь 21 рекорд! 
Среди которых — рекорд мира 

и Европы в авторстве Климента Колес-
никова на 50 м в плавании на спине; повторение Марией Ка-
меневой высшего европейского достижения и тоже — на 50 м 
на спине; рекорд Европы Евгении Чикуновой на 200 м брас-
сом!.. И поверьте на слово: столь блистательного соревнования 
история чемпионатов России еще не знала.

Впрочем, «голы-очки-секун-
ды», пускай и рекорд-
ные, сегодня не будут 

доминантой нашего по-
вествования. Хотя без 
цифровых показателей 
спортивное плавание 
немыслимо, одна-
ко «впереди планеты 
всей» мы всегда распо-
лагаем именно челове-
ческий фактор. Размазня 
и  рохля ни  рекордсменом, 
ни чемпионом никогда не ста-
нет. Как не станет им ленивец или тот, 
кто считает, что ежели зажглась в тебе божья 
искра плавательного умения, то серьезная, 
до седьмого пота тренировочная работа — это 
уже лишнее. Вот так и случается, что некото-
рые от природы талантливые ребята, свер-
кнув единожды на плавательном небосклоне, 
затем — и довольно скоро — срываются с него 
в неизвестность. Зато на слуху, в итоговых 
соревновательных протоколах и рекордных 
таблицах остаются именно что трудяги, умею-
щие как анализировать, так и заставлять себя 
работать через не могу или не хочу…

Евгении Чикуновой, брассистке из Пите-
ра, 17 ноября исполнилось всего-то восем-

надцать лет. А на всерос-
сийской взрослой арене 
она заявила о  себе аж 
в  четырнадцать. Так 
исторически сложилось, 
что многие лучшие 
наши представитель-
ницы отечественной 
школы брасса предъ-

являли свои претензии 
на мировую корону еще 

будучи школьницами. Напри-
мер, Юля Богданова, тоже из се-

годняшнего Санкт-Петербурга, а тог-
да из Ленинграда, стала чемпионкой мира 
в пятнадцать лет.

За спортивной карьерой Чикуновой слежу 
давно. Видел ее взросление. Как из молча-
ливого на незнакомых людях ребенка она 
превратилась в  по-настоящему 
медийную личность, вдобавок 
обладающую железной си-
лой воли и несгибаемым 
характером. Надеюсь, вы 
еще помните, как три 
года назад, когда Женя 
на  чемпионате Рос-
сии оставила не у дел 
Ю л и ю  Е ф и м о в у , 
в то время еще едино-
лично купающуюся в лу-
чах славы, с чьей-то подлой 
подачи вдруг стал муссиро-
ваться слух, что юная спортсменка 
могла совершить подобное исключительно 
под влиянием допинга. Так началась ее трав-
ля. Но ведь выдержала, не сломалась…

А два ее четвертых места на дистанциях 
100 и 200 м на Олимпиаде в Токио? Тоже 
ведь не хилый удар по психологии 16-летней 
девчонки. Один, всего один шаг до олимпий-
ского пьедестала, мимо которого умудри-
лась проскочить дважды. И не где-нибудь, 

а на Играх, которые бывают-то раз в четыре 
года, а тогда под гнетом пандемии корона-
вируса вообще ушли на пять лет. Но и это 
явное невезение Чикунова будто рас-
творила в  себе. Повспоминала, 
конечно, как без этого, и оста-
вила где-то на  задворках 
памяти — чтобы одновре-
менно и не мешало жить 
сегодня, и  помнилось. 
Поэтому когда услы-
шал в ее сегодняшнем 
интервью о  надежде, 
что тринадцать сотых 
секунды, которых ей 
не хватило нынче до ми-
рового рекорда, не станут ей 
являться в страшных снах, лишь 
про себя улыбнулся. Потому что точ-

но знаю, что как только нечто по-
добное где-то как-то явится 

Евгении, то  сразу получит 
богатырский мысленный 

пинок и исчезнет в не-
бытии быстрее соб-
ственного визга. А что 
в  декабре она вновь 
замахнется на рекорды 
(в том числе и на свои 

личные) в родном Пите-
ре на розыгрыше «Кубка 

Сальникова», в этом сомне-
ния у меня нет. Как и в том, что 

когда станет чуть постарше, кто-
нибудь из коллег-журналистов непременно 
назовет Чикунову железной леди. Ну мне так 
кажется. Однако уже сейчас могу утверж-
дать, что Евгения окончательно примерила 
на себя «одежды» лидера российского жен-
ского брасса, прекрасно себя в них чувствует 
и никому не собирается их уступать.

Вишенкой на торте высших достижений 
стал в Казани мировой рекорд Климента 

Колесникова на дистанции 50 м в плава-
нии на спине. И не надо испытывать к этой 
дисциплине пренебрежение — мол, в про-

грамму Олимпиад не  входит, значит, 
не  высшего сорта. Подобное 

объяснение — для людей 
ну  ничегошеньки не  по-

нимающих ни в спорте, 
ни в плавании. Благода-
ря великим россиянам 
наш народ уже чуть ли 
не как таблицу умно-
жения заучил, что как 
осетрины, так и  сыра 

второй свежести не бы-
вает по  определению. 

И если где-то вы сталкива-
етесь с тем, что, оказывается, 

бывает, то тут лишь одно: вас вна-
глую дурят. Вот так же и с мировыми рекор-
дами. Выше них — уже ничего нет, космос. 
И не важно, где они установлены и в какой 
из дисциплин. Потому что каждый такой ре-
корд — он как лейбл самой известной и са-
мой дорогой марки. Чего и достиг в Казани 
Климент Колесников, рассудительный моло-
дой человек, давший коллегам с телеканала 
«Матч» интервью, часть которого хочу здесь 
привести (в этом отдельное спасибо пресс-
атташе ВФП Яне Новиковой):

— У нас есть соревнования, есть под-
готовка, есть условия, чтобы тренироваться. 
Как сказал Владимир Сальников, проблем 
с утверждением результатов быть не долж-
но. Конечно, было бы круче, если бы я про-
плыл по рекорду на международных сорев-
нованиях. Рекорд есть рекорд, но мы шли 
по времени. На этих соревнованиях не было 
цели ставить рекорд, просто так сложилась 
подготовка. Мы настраивались с тренером, 
что можно плыть быстрее. Получилось — хо-
рошо, не получилось бы — расстроился бы. 
Рассчитывал, готовился к  этому, поэтому 

МО–ЛОД–ЦЫ!

Климент Колесников

Андрей Минаков

Климент Колесников Евгения Чикунова

Мария Каменева

Кирилл Пригода

ЕЩЕ БЫСТРЕЕ,   ЧЕМ БЫСТРО

Арина Суркова

Светлана Чимрова

МО–ЛОД–ЦЫ!
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воспринял как должное. Конечно, 
можно плыть еще быстрее, все 
зависит от того, как подгото-
вишься. Еще бывают форс-
мажоры, которые, к сожа-
лению, меня по жизни 
преследуют и не дают 
проплыть так, как  бы 
я хотел. Например, 
можно приболеть, как 
в  2018 году. А  сейчас 
хорошо потренирова-
лись, все и  получилось. 
Из-за «соточки» не расстрои-
лись, не планировали здесь уста-
навливать рекорд. По ходу соревнова-
ний увидели, что лучше идет спринт. Сейчас 
не будем пребывать долго в эйфории, как 
говорят, не живи прошлым, не думай о буду-
щем, живи настоящим. В принципе так и есть, 
просто ты всегда выносишь из чего-то урок, 
будь то плохое или хорошее. Если не про-
плыл, то понимаешь, что надо тренироваться. 
Если проплыл хорошо, то опять понимаешь, 
что можно еще лучше работать. Единствен-
ное, что меняется, — это осознание, полу-
чилось ли у тебя на данный момент или нет. 
Нужно всегда идти дальше. После дистанции 
я выходил на награждение с пониманием 
того, что у меня соревнования еще впере-
ди. Еще 100 метров и эстафету с ребятами 

плыть. А после соревнований, навер-
ное, даже и не вспомню о том, 

что сейчас было. Есть куда 
еще стремиться, и полтин-

ник на спине по корот-
кой воде — это не мой 
максимум, к чему я могу 
прийти.

Для полноты картины 
добавлю монолог Кли-

мента словами его тре-
нера Дмитрия Лазарева:
— Рассчитывали про-

плыть быстро, но еще везение 
должно быть. Где-то же 

нам должно было повезти. 
На Олимпиаде не повезло, 
а сегодня все сложилось. 
Климент отработал 
на «пятерку» старты, 
повороты, поэтому 
получилось. На тре-
нировке бывало, что 
нужно было поду-
спокоить спортсмена, 
но это в прошлом. По-
следнее время мы полно-
стью понимаем друг друга. 
Проблем с эмоциональным на-
строем нет. Соревнования еще не закон-
чены, можно сказать, мы уже забыли об этом 
рекорде и идем дальше. Никакой эйфории 
нет, просто приятно, что предыдущий рекорд 
стоял достаточно долго и принадлежал Фло-
рану Маноду, и мы смогли его преодолеть. 
Дальше у нас будет «Кубок Сальникова»…

Как уже отметил чуть ранее, пресс-атташе 
федерации Яна Новикова стала полно-
правным соавтором данной статьи, которую 
и продолжу важнейшими сообщениями Яны. 
«Важнейшими» — потому что касаются они 
как раз наглядной и эффективной работы 
с юными пловцами и их родителями, кото-
рые посетили данные соревнования. А так 
как пропаганда достижений отечественного 
плавания, в том числе и среди юных пловцов, 

является составной частью Межведомствен-
ной программы «Плавание для всех», имен-
но этой темой мы и продолжим специальный 
выпуск газеты. Итак, коротко — о главном:

На автограф-сессии, которую можно на-
звать «домашней» (по ее атмосфере) встре-
чей известных российских пловцов с юными 
зрителями соревнований и их родителями, 
5-кратный призер чемпионатов Европы, по-
бедительница Всемирной летней Универси-
ады, чемпионка и рекордсменка России Анна 
Егорова и двукратный чемпион Европы, при-
зер чемпионата мира, рекордсмен Европы 
и России Илья Бородин рассказывали о се-

кретах побед, о своих маленьких «ри-
туалах» перед стартом, о том, как 

преодолевать неудачи.
А на следующий день со-

стоялась встреча «Связь 
поколений», посвящен-
ная 50-летнему юбилею 
Летних Олимпийских игр 
1972 года в  Мюнхене. 
Пловец той советской 

поры, четырехкратный 
призер Олимпийских игр 

Виктор Георгиевич Мазанов 
и наш нынешний герой спорта, 

двукратный олимпийский 
чемпион, двукратный призер 
Олимпийских игр, много-
кратный чемпион мира 
и Европы Евгений Рылов 
рассказали собравшимся 
о своих «историях успе-
ха». И  можно сказать, 
что для молодого чело-
века Жени Рылова рас-
сказ Виктора Георгиевича, 
патриарха отечественного 
спортивного плавания, был 
так же интересен и во многом 
поучителен, как и для внимавших ему 
участников этой встречи, некоторые из ко-
торых могли бы сгодиться Мазанову в прав-
нуки…

Что еще добавить об этих замечательных 
по  организации и  по  накалу спортивных 
эмоций «Играх дружбы», которые в очеред-
ной раз блестяще принимала Казань? Мо-
жет быть, такой любопытный момент, как 
приглашение на соревнование российских 
спортивных блогеров. Причем кто-то из них, 
прекрасно разбираясь в «своих» видах спор-
та, о плавании имел достаточно отдаленное 
представление. Но все они буквально в один 
голос отмечали, что даже предположить 
не могли, что в России могут ТАК прово-
диться соревнования — по уровню лучших 
мировых стандартов — красочно, красиво, 
с выдумкой, с максимальным вовлечением 
зрительской аудитории.

Вот на этом и поставлю точку. И пригла-
шу вас на экскурсию по портретной гале-

рее известных российских пловцов (к 
сожалению, просто нет места, 

чтобы представить здесь 
всех достойных ребят 

и девчат, но обязатель-
но продолжим нашу 
галерею в следующих 
выпусках газеты). Да-
да, настоящих куми-
ров для нынешних 
юных спортсменов. 

И слоган «подражание 
здесь уместно», согла-

ситесь, будто попадание 
в «десятку».

Александр Леднев, 
при участии Яны Новиковой (ВФП).

Фото из архива ВФП (автор — Алексей Савченко).

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

Евгения Чикунова

Андрей Минаков

Ника Годун

Мария Каменева Владислав Гринев

ЕЩЕ БЫСТРЕЕ,   ЧЕМ БЫСТРО

Илья Бородин

Евгений Рылов
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В конце года принято подводить его итоги и определять лучших. Мы тоже решили последовать этой 
традиции и назвать, по мнению редакции «ПДВ», лучшего среди российских пловцов в уходящем 
году. Это звание – «лучший из лучших!» – мы присвоили Клименту Колесникову. И награждаем его 
фирменным подарком редакции – постером на всю страницу газеты. 

Фото из архива ВФП. Автор -  Алексей Савченко.
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В Е Д У Щ А Я  У Р О К А

МЕХТЕЛЕВА  
Елена  
Александровна
Мастер спорта России 
по плаванию, призёр чемпионатов и 
Кубков России по плаванию. Доцент ка-
федры плавания РГУФКСМиТ. Кандидат 
педагогических наук. Активный участ-
ник движения «Мастерс». Чемпион и 
рекордсмен России, призёр чемпио-
ната мира по плаванию в категории 
«Мастерс». 

РОДИТЕЛЯМ 

ЮНЫХ  

ПЛОВЦОВС ЧЕГО СТОИТ НАЧИНАТЬ?
С «ЗАРЯДКИ ПЛОВЦА»!

1Дыхательные упражнения. Исходное 
положение — стоя, ноги вместе, руки 

опущены. Поднять прямые руки через 
стороны вверх, сделать вдох, вернуться 
в исходное положение — выдох. Повторить 
6–10 раз.

2Поворот головы. Исходное положе-
ние — стоя, руки на поясе. Повернуть 

голову вправо. Повернуть голову влево. 
Повторить 6–10 раз.

3Наклон головы. Исходное положе-
ние — стоя, руки на поясе. Опустить 

голову, подбородок прижать к груди. 
Запрокинуть голову назад, подбородок 
поднять вверх. Повторить 6–10 раз.

Уважаемые родители, мы вновь 
повторяем схему детских упраж-
нений, когда вы можете приме-
рить на себя мантию педагога-
тренера.
Если говорить о действиях в водной 
среде, то на первом этапе, как вы 
знаете, проходит обучение навыку 
держаться на  воде с использова-
нием элементарных плавательных 
движений руками и ногами.
Но чтобы легче проходило началь-
ное обучение плаванию, необходи-
мо освоить упражнения на суше, так 
называемую «зарядку пловца». Вот 
этим мы с вами сейчас и займемся.

4Круговые 
движение го-

ловой. Исходное 
положение — стоя, 
руки на поясе. 
Медленно со-
вершать круговые 
движения головой 
с максимальной 
амплитудой. По-
вторить по 3–5 
раз в каждую 
сторону.

5Круговые вращения в плечевых суста-
вах. Исходное положение — стоя, кисти 

рук у плеч. Совершать круговые вращения 
в плечевых суставах. Повторить по 6–10 
раз вперёд и назад. Локти также двигаются 
по круговой траектории с максимально воз-
можной амплитудой.

6Одновременные круговые враще-
ния прямых рук. Исходное положе-

ние — стоя, руки вытянуты вверх, совершать 
круговые вращения прямых рук вперёд 
и назад. Повторить 15 раз.

7Рывки руками. Исходное положе-
ние — стоя, правая рука вверху, левая 

внизу. Выполнить два пружинистых рывка 
прямыми руками. Поменять положение рук. 
Выполнить два пружинистых рывка прямы-
ми руками. Вновь поменять положение рук. 
Повторить четыре раза.

8«Мельница». 
Исходное по-

ложение — стоя, 
правая рука вверху, 
левая внизу. Совер-
шать поочерёдно 
круговые движения 
прямыми руками 
назад. Такое движе-
ние характерно для 
плавания кролем 
на спине. Совер-
шать поочерёдно 
круговые движения 
прямыми рука-
ми вперёд. Такое 
движение харак-
терно для плавания 
кролем на груди. 
Повторить 20 раз.

9«Часики». Стоя, прямые руки вытянуты 
вверх, максимально сближены и на-

ходятся за затылком, совершать наклоны 
вправо и влево. Повторить по 6–10 раз 
в каждую сторону.

10Круговые 
движение 

тазом. Исходное по-
ложение — стоя, ноги 
на ширине плеч, руки 
согнуты в локтях, 
сплетенные пальцы 
рук лежат на затылке. 
Совершать круговые 
вращения таза. По-
вторить по 6–10 раз 
в каждую сторону. 
Верхняя часть тулови-
ща и плечевой пояс 
остаются неподвиж-
ными.

11Наклоны 
к ногам.

Исходное по-
ложение — стоя, 
ноги на ширине 
плеч. Выполнить 
три пружинистых 
наклона к полу. 
Затем выпрямить-
ся. Повторить 5–8 
раз. Колени при 
наклоне не сги-
бать. Стараться 
коснуться пальца-
ми рук пола.

12Вол-
на. 

Исходное 
положе-
ние — упор 
лёжа. 
Поднять таз 
вверх (опу-
стив голову, 
посмотреть 
на колени). 
Опустить таз 
вниз, про-
гнуться (за-
прокинуть 
затылок, 
посмотреть 
наверх). По-
вторить 10 
раз.

13Ды-
ха-

тельные 
упражнения. 
Исходное 
положе-
ние — основ-
ная стойка. 
Поднять 
прямые 
руки через 
стороны 
вверх, де-
лая вдох. 
Вернуться 
в исходное 
положе-
ние, делая 
выдох. 
Повторить 
6–10 раз.
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ДЕТЯХ!

Мировые тенденции развития спортивного движения и оздоровле-
ния населения говорят о том, что значение семейных занятий физиче-
ской культурой приобретает огромное значение в воспитании у детей 
и подростков правильного отношения к своему здоровью. Кроме того, 
совместные занятия спортом с ребенком помогают  родителям под-
держивать свою спортивную форму на хорошем уровне. 

При этом ВСЕГДА ПОМНИТЕ: такой вид физической активности, 
как занятие аквааэробикой, может  привлечь широкий круг 
занимающихся своей доступностью, эмоциональностью и 
возможностью индивидуального выбора нагрузки, помогает 
сформировать и поддержать атмосферу доверия и взаимопонимания 
в семье.

Занятия аквааэробикой будут особенно полезны детям с избы-
точной массой тела, низким уровнем координированности, недо-
статочным уровнем развития мышечного корсета. Так как занятия 
проводятся в водной среде, нагрузка на опорно-двигательный аппа-
рат ребенка будет снижена, а эффект укрепления мышц и снижения 
жировой массы будет соответствовать занятиям на суше. Большин-

ство «рекордсменов» по снижению веса (согласно Книге рекордов 
Гиннесса) применяли упражнения в воде. 

Следовательно, отличительная особенность аквааэробики состоит в 
том, что занятия не только направлены на общее оздоровление орга-
низма ребенка, но и способствуют созданию благоприятных физио-
логических условий для нормального роста позвонков и восстанов-
лению правильного положения тела; воспитанию правильной осанки; 
улучшению координации движений; увеличению силы и тонуса мышц; 
коррекции плоскостопия; улучшению функций сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем; закаливанию; положительному воздействию на 
психику; решению проблем детского избыточного веса.

Систематические занятия позволяют укрепить те связки и мышцы, 
которые с трудом развиваются на суше: сухожилия, ягодичные мышцы, 
внутренние и внешние мышцы бедра.

Внимание! Если ваш ребенок опасается водной среды, не следует 
сразу начинать с ним упражнения.  Дайте возможность ребенку осво-
иться с водой. Поиграйте с ним, покажите ему, что данная среда не 
является опасной для него.

ПРИМЕРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
С ДЕТЬМИ 6–10 ЛЕТ, 
ГЛУБИНА БАССЕЙНА 
90–120 СМ (НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ УПРАЖНЕНИЙ МОЖНО 
ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯТЬ 
НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ 
С УКАЗАННОЙ ГЛУБИНОЙ).

1. Возьмите ребенка за руки. Взрос-
лый и ребенок бегут вместе, меняя 
направление движения. Постепенно уве-
личивается скорость бега. Выполнять не 
менее 1 минуты.

2. Ребенок держится двумя руками за 
надувной круг (нудлс, доску и т.д.), взрос-
лый подтягивает ребенка к себе, затем 
ребенок тянет предмет к себе. Выполнить 
не менее 15–20 раз.

3. Игра «Салки» (если ребенок не 
достает ногами до дна, то он находится 
либо в плавательном круге, или в нару-
кавниках). Выполнять не менее 1 минуты.

4. Бег в воде (если ребенок не достает 
ногами до дна, то взрослый держит 
ребенка за руки). Бег, высоко поднимая 
колени, а затем закидывая голень назад. 
Движение руками произвольное, или 
можно держаться за руки. Выполнять не 
менее 1 минуты.

6. Держа ребенка за руки, лежа на 
груди, выполнять попеременные движения 
ногами, стопы расслабленны, создавать в 
области стоп брызги. Можно выполнить это 
упражнение в продвижении, ноги ребенка 
работают на поверхности воды. Выполнить 
упражнение не менее 15–20 раз.

8. Выполнять движения ногами 
«замах» и «удар» по воображаемому 
мячу: сначала одной ногой, потом другой 
ногой. Выполнить движение каждой ногой 
не менее 10–15 раз.

9. «Хоровод». Взяться за руки, начать 
движение по кругу. Сначала в одну сто-
рону пешком, затем бегом. Потом в дру-
гую сторону точно так же. Выполнять не 
менее 1  минуты.

7. Стоя, руки опущены. Выполнять одно-
временные и поочередные движения 
обеими руками в разных направлениях: 
вправо-влево, вперед-назад, вниз-вверх. 
Каждый вид движения выполнять сначала 
расслабленными, а затем напряженными 
руками. Выполнить упражнение не менее 
15–20 раз.

5. Игра «Кто выше?». Стоя в воде, при-
сесть и, оттолкнувшись руками от воды, 
выпрыгнуть из нее как можно выше. 
Первые прыжки можно выполнять с 
произвольным расположением рук, 
последующие – поднимая руки вверх 
одновременно с толчком ногами. Выпол-
нить не менее 20 прыжков.

При этом еще очень важно помнить вот о чем: если ребенок испытывает 
затруднения при выполнении упражнения, ему необходимо помогать и 
показывать на своем примере. 
Успешной вам семейной аквааэробики!

При этом еще очень важно помнить вот о чем:  
если ребенок испытывает затруднения при выполнении упражнения,  

ему необходимо помогать и показывать  
на своем примере. 
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Мировые тенденции развития спортивного движения и оздо-
ровления населения говорят о том, что значение семейных за-
нятий физической культурой приобретает огромную важность в 
воспитании у детей и подростков правильного отношения к своему 
здоровью. Кроме того, совместные занятия спортом с ребенком 
помогают родителям поддерживать свою спортивную форму на 
хорошем уровне.

Уважаемые родители, упражнения, которые здесь и сейчас пре-
доставит ведущая наших уроков – Елена Мехтелева, одинаково 
полезны для тех, кто задумал затем отдать своих детей в секции 
аквааэробики, плавания, синхронного плавания, прыжков в воду 
или водного поло. В общем, всего и самого разного, но что непо-
средственно связано в водной средой. Потому что эти упражнения 
и есть не что иное, как СТАРТОВЫЕ ШАГИ малыша в воде. 

Забегая чуть вперед (это касается возраста учеников), скажем, что, 
к примеру, та же аквааэробика (базовый вид по предлагаемым нынче 
упражнениям) будет особенно полезна детям с избыточной массой тела, 
низким уровнем координированности, недостаточным уровнем развития 
мышечного корсета. Так как занятия проводятся в водной среде, нагрузка 
на опорно-двигательный аппарат ребенка будет снижена, а эффект укре-

пления мышц и снижения жировой массы будет соответствовать заняти-
ям на суше. Большинство «рекордсменов» по снижению веса (согласно 
Книге рекордов Гиннесса) применяли упражнения в воде.

Следовательно, отличительная особенность в том числе и предла-
гаемых упражнений состоит в том, что занятия не только направле-
ны на общее оздоровление организма ребенка, но и способствуют 
созданию благоприятных физиологических условий для нормаль-
ного роста позвонков и восстановлению правильного положения 
тела; воспитанию правильной осанки; улучшению координации 
движений; увеличению силы и тонуса мышц; коррекции плоско-
стопия; улучшению функций сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; закаливанию; положительному воздействию на психику; 
решению проблем детского избыточного веса...

Ну а именно систематические занятия позволяют укрепить те 
связки и мышцы, которые с трудом развиваются на суше: сухожи-
лия, ягодичные мышцы, внутренние и внешние мышцы бедра.

А теперь – очень важное ДОПОЛНЕНИЕ. Если ваш ребенок пока 
что опасается водной среды, не следует сразу начинать с ним 
упражнения. Дайте возможность ему освоиться с водой. Поиграйте 
с ним, покажите ему, что ничего опасного для него здесь нет.

ШАГНИ  
В ВОДНЫЙ МИР!
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Фото автора

10. Поддерживая ребенка под спину, 
в положении лежа, ребенок выполняет 
разнообразные движения ногами («как 
лягушка», «как русалочка», «как на вело-
сипеде», «как будто подбрасывая мячик 
стопами»).

11. Держа ребенка за руки (ребе-
нок лежит на груди) попросить ребенка 
выполнить такие же движения ногами, как 
и лежа на спине. Взрослый может дви-
гаться спиной вперед, создавая дорожку 
от движений ног ребенка.

12. Поддерживая ребенка под живот и 
грудь, попросить ребенка выполнять дви-
жения руками, «как лягушка». Выполнить 
не менее 20 раз.

15. Мяч в вытянутых перед собой 
руках. Опустить мяч под воду, поднять до 
уровня груди, согнуть руки. Выполнить не 
менее 10–15 раз.

19. Игра «Насос». Взявшись за руки, 
лицом друг к другу, по очереди приседая,  
погружаться в воду с головой: как только 
один появляется из воды, другой сразу 
же приседает и скрывается под водой. 
Выполнить не менее 10–15 приседаний.

20. В ладони набрать воды, подборо-
док касается поверхности воды. Выпол-
нить сильный выдох через рот, стараясь 
выдуть всю воду из ладоней. Сделать 
10–15 выдохов.

21. «Поплавок». Сделать глубокий 
вдох, задержать дыхание, присесть, 
обхватив колени руками, всплыть на 
поверхность. Стараться продержаться на 
воде до счета «10». Повторить упражне-
ние 5–7 раз.

22. Ныряние за игрушкой «Поиск 
сокровищ». Достать со дна яркую 
игрушку, брошенную специально для 
этой цели.

16. Мяч в вытянутых перед собой 
руках. Выполнять круговые движения под 
водой. Взрослый может немного помочь 
ребенку. Выполнить по 10–15 вращений 
в каждую сторону.

17. Мяч в вытянутых перед собой 
руках. Согнув руки, опустить мяч под воду, 
подтянув при этом согнутые ноги к груди.

18. Мяч прижат к груди. Вытягивать 
ноги вперед, назад, в стороны, вверх, вниз. 
Выполнить не менее 10–15 движений.

13. «Топим мяч». Передавать мяч друг 
другу под водой, лицо держим над водой. 
Для усложнения упражнения лицо можно 
опускать под воду.

14. Мяч в согнутых руках. Погру-
зить его под воду, отпустить, мяч про-
извольно выпрыгивает вверх, необхо-
димо его поймать. Выполнить не менее 
10–15 раз.
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Родители, пришедшие в  бассейн 
с детьми, должны помнить о том, 
что бассейн — это зона повы-
шенной опасности для ребенка. 
Все несчастные случаи на воде 
с детьми происходят исключительно 
по вине и из-за недосмотра взрослых.

Внимание ребенка в бассейне рассеивает-
ся, так как кругом много нового и интересно-
го: незнакомая обстановка, люди, неизвестные 
ему предметы. Ему все интересно, он все хочет 
попробовать, отовсюду прыгнуть, везде пола-
зать, но при этом не в состоянии понять меру 
существующей опасности. Маленький ребе-
нок не может просчитать последствия своих 
действий. Родители должны объяснять малы-
шу, почему нельзя бегать по мокрому кафелю, 
прыгать в воду без разрешения взрослых. Ма-
ленького ребенка нужно обязательно держать 
за руку по дороге из душа в бассейн, так как 
зачастую ребенок идет и смотрит в другую 
сторону и, засмотревшись на что-то, не увидит 
препятствия, может споткнуться, упасть. В моей 
практике был случай, когда трехлетний малыш 
шел за родителями, наступил на слишком длин-
ный ему халат, споткнулся и упал в воду, а они 
этого даже не заметили. Только благодаря тому, 
что к тонущему малышу бросились те, кто был 
рядом, не произошло трагедии.

Подражая другим детям, ребенок может 
прыгнуть в воду на глубоком месте, не умея при 
этом плавать. Глубокой считается вода, кото-
рая превышает рост ребенка. Так что родители 
всегда должны быть рядом и постоянно дер-
жать ребенка в поле зрения.

Ни одно поддерживающее средство не обе-
спечивает полную безопасность ребенка 
в воде. На мой взгляд, самыми ненадежными 
являются надувные жилеты и круги. Особенно 
опасна ситуация, когда ребенок оказывается 
внутри круга. При наклоне вперед он может 
перевернуться и оказаться в воде вниз головой. 
Самостоятельно вернуться в исходное положе-
ние очень трудно.

Это связано с особенностями строения тела 
маленьких детей, у которых голова и туловище 
относительно большие по сравнению с разме-
ром рук и ног. Без помощи взрослого ребенок 
не сможет перевернуться или выбраться из круга.

Нередки ситуации, когда родители оставляют 
ребенка одного и уплывают от него на рассто-

яние 20–25 м, не думая о том, что 
малыша может накрыть случайной 
волной или его может что-то напу-

гать.
В надувном жилете движения ре-

бенка крайне ограниченны, перевернуться 
со спины на грудь практически невозможно, 
а при поднимании рук вверх малыш может во-
обще выскользнуть из жилета, особенно если 
он ему великоват.

Детей в возрасте 2–3 лет желательно даже 
при наличии нарукавников поддерживать под 
подбородок (при положении ребенка на груди) 
и под затылок (при положении ребенка на спи-
не).

Ни в коем случае нельзя поднимать из воды 
ноги ребенка, так как это приводит к тому, что 
голова ребенка оказывается под водой. Очень 
удобен пояс из пенопластовых поплавков, так 
как поплавки обеспечивают телу хорошую пла-
вучесть, кроме того родитель может поддержи-
вать малыша за свободный конец пояса.

Очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя 
в воде в безопасности. Не следует силой за-
ставлять ребенка погружать лицо в воду — это 
может привести к попаданию воды в рот, нос 
и вызвать неприятные ощущения. Малыш при-
вык дышать носом, и в силу возраста ему слож-
но объяснить, как правильно дышать, находясь 
в воде (вдох через рот, выдох носом и ртом), 
или как задержать дыхание. Можно попробо-
вать в игре научить ребенка выдоху в воду.

Необходимо контролировать ребенка, когда 
он прыгает, ныряет или подплывает к бортику, 
во избежание ударов о дно или стенки бассей-
на. При прыжках в воду с бортика ногами вниз 
следует строго соблюдать технику безопасно-
сти: захватывать край бортика пальцами ног, 
чтобы избежать соскальзывания и удара коле-
нями или голенями о пол; следить за тем, чтобы 
во время прыжка ребенок не разворачивался 
лицом к бортику (можно удариться руками или 
подбородком), а прыгал строго вперед. При 
прыжках головой вниз будьте особенно вни-
мательны, так как при сильном отталкивании 
от бортика ногами ребенок может удариться 
о дно руками или головой.

Помните, что только при соблюдении всех 
правил техники безопасности в бассейне се-
мейный отдых будет приятным и комфортным 
и доставит удовольствие вам и вашим детям!

Первый этап — как освоиться ребенку 
в водной среде. Прежде всего — это 
привыкание к  воде, так как даже 

просто стояние на  дне без каких-либо 
движений вызывает у ребенка целую гам-
му новых, непривычных ощущений, ведь 
давление воды на грудную клетку затруд-
няет дыхание (это может вызвать панику), 
движения в воде замедлены, положение 
тела неустойчиво. Поэтому вначале нович-
ку нужно просто походить по дну, попры-
гать, побегать. Наиболее уверенно человек 
чувствует себя в воде, когда уровень воды 
находится примерно на уровне груди или 
пояса. Если ребенок не  достает до  дна, 
то передвижения нужно выполнять у борти-
ка бассейна, чтобы можно было держаться 
руками за край бортика и двигаться, пере-
бирая руками.

При ходьбе по дну нужно помогать себе, 
делая поочередные или одновременные 
гребки руками (вынося руки перед собой 
и  загребая назад), чтобы почувствовать 
плотность воды и возможность опереться 
на нее. При плавании человек опирается 
о воду ладонью, поэтому для увеличения 
площади опоры пальцы должны быть со-

единены вместе. Большой палец прижимать 
не нужно, он может быть слегка отведен 
в сторону. Обычно в воде человек рефлек-
торно растопыривает пальцы, но так как пе-
репонки между пальцев у нас отсутствуют, 
это существенно уменьшает опору. Сжимать 
пальцы в кулак тоже не следует, так как гре-
бок будет неэффективным.

Родители могут помочь своему ребенку, 
держа его за одну руку.

Передвигаться по дну можно разными 
способами: шагом, бегом, прыжками, при-
ставными шагами, лицом вперед, спиной 
вперед. Можно устроить соревнование, 
кто быстрее добежит до бортика. Можно 
взяться за руки и устроить хоровод, двига-
ясь по кругу. Для того чтобы лучше почув-
ствовать плотность воды, обязательно по-
хлопайте по водной глади ребром ладони, 
кулаками, раскрытой ладонью. После этого 
сделайте то же самое, но опустив руки под 
воду. Сопротивление воды не позволит сде-
лать движение быстро, если ребенок делает 
его правильно. Так в процессе игры, раз-
умеется, при активном родительском уча-
стии и поддержке ребенок быстрее освоит-
ся в водной среде.

Читатели давно просили нас собрать единой библиотекой и опубликовать рекомендации и замечания по начальному (впрочем, не всегда 
начальному) обучению плаванию детей и взрослых за авторством замечательнейшего практика-тренера, практика-психолога, практи-
ка-педагога, профессора ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВОЙ. И вот этот миг настал. Что особенно приятно: одновременно — в юбилейном, 80-м 
номере газеты «Плавания для всех», венчающем 10-летнюю историю нашего существования, и в спецвыпуске, посвященном новой 
общероссийской Программе, одноименной с названием газеты. Понятно, что полностью опубликовать «библиотеку советов» Татьяны 
Павловой в одном номере газеты — это просто нереально. Поэтому сегодня — первая часть. А завершит авторскую подборку этих обучаю-
щих и разъясняющих материалов традиционный «павловский» раздел — «вопрос-ответ». И нам лишь остается добавить, что фотографии 
данной «библиотеки» – из личного архива автора и архива ВФП. Редакция «ПДВ»

ПОМОГАЕМ РЕБЕНКУ ОСВОИТЬСЯ

Каждый родитель должен позаботиться 
о том, чтобы научить своего ребенка пла-
вать. Вода — прекрасный вид отдыха, раз-
влечения, физической нагрузки, средство 
восстановления. Вода окружает нас повсю-
ду. Летом горожане стремятся на природу, 
к рекам, озерам, на пруд. Нужно понимать, 
что, не владея элементарными навыками 
плавания, малыш подвергается серьезной 
опасности. Большинство несчастных случа-
ев на воде происходит именно летом, ког-
да любой водоем становится источником 
не только отдыха, но и опасности.

Детям свойственно любопытство, поэтому 
они обязательно хотят проверить глубину лужи 
или прудика возле дома. Но тыча палкой в дно 
около берега, ребенок может потерять равно-
весие и упасть в воду. Верхняя одежда и обувь 
не позволят малышу выбраться из воды само-
стоятельно. Вот почему маленьким детям нужен 
постоянный «водный контроль» со стороны 
взрослых. Даже наливной бассейн на дачной 
лужайке небезопасен, так как у него скользкое 
дно, которое лишает опоры.

Или другой пример — из разряда «ком-
натных». Ни в коем случае нельзя оставлять 
маленьких детей без присмотра во время 
купания. Казалось бы, что может случиться, 
ведь папа и мама рядом.

Однако известны случаи утопления де-
тей в ванне, когда взрослые просто отош-
ли поговорить по телефону, покурить, при-
готовить ужин. В конце октября 2012 года 
в Москве погибла годовалая девочка, ко-
торая забралась на стол и опустила лицо 
в  аквариум, при этом родители ребенка 
были в соседней комнате. Особенно опасно 
даже на минуту «забывать» в ванной двух 
малышей.

В газете «МК» был описан случай, когда 
в жаркий летний вечер мама оставила де-
тей в возрасте годика и двух с половиной 
лет в ванне, забыв перекрыть кран.

Пока она готовила ужин, старший закрыл 
пробкой сливное отверстие, набралась 
вода, и годовалый малыш утонул. Дети по-
старше играют в воде в водолазов и могут 
случайно притопить друг друга, желая по-
мочь товарищу достать игрушку.

Кроме того, играя в воде, ребенок может 
случайно поскользнуться, удариться голо-
вой, заглотнуть воду. А дальше счет идет 
буквально на секунды, так как без посту-
пления воздуха в  легкие человек теряет 
сознание, затем следует остановка сердца. 
И тут очень важна быстро оказанная по-
мощь — искусственное дыхание, а при необ-
ходимости — непрямой массаж сердца. Вот 
для чего — повторяю это на каждой встрече 
с родителями — каждому из нас, ответствен-
ному за жизнь ребенка, необходимо владеть 
приемами оказания доврачебной помощи.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!  
ВОДНАЯ СРЕДА 
РАЗГИЛЬДЯЙСТВА НЕ ТЕРПИТ
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ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!  
ВОДНАЯ СРЕДА 
РАЗГИЛЬДЯЙСТВА НЕ ТЕРПИТ

ЧАСТЬ 1



плавание
ДЛЯ ВСЕХ

ДЕКАБРЬ/2012
Учредитель и издатель - 

Всероссийская федерация 
плавания13    ПРОСТО – КОГДА ЗНАЕШЬ

В последнее время в средствах массовой информации 
и интернете активно рекламируется «семейное» плавание 
с детьми грудного возраста. Наблюдая же за подобным «об-
учением», поражаешься степенью некомпетентности роди-
телей и, что самое печальное, инструкторов. Нарушаются 
все нормы и правила, которые должны ставиться во главу 
угла при работе с маленькими детьми.

Одно из грубейших нарушений — несоблюдение са-
нитарно-гигиенических норм, предъявляемых к ме-
сту проведения занятий плаванием.

В условиях домашней ванны или бассейна при дет-
ской поликлинике соблюдать необходимые требования 
к поддержанию чистоты воды достаточно легко. Одна-
ко активная реклама в интернете призывает родителей 
заниматься с детьми в бассейнах для массового посе-
щения, которые категорически непригодны для детей 
раннего возраста. Предлагаемая программа обещает: 
«ребенка будут обучать прыганью, хождению по  дну, 
отталкиванию от стенки, нырянию». Но спросите себя: 
где же обучение плаванию? Как можно учить ходьбе 
по дну в бассейне глубиной не менее метра? Затем учить 
отталкиванию от стенки, если грудной ребенок просто 
выполняет рефлекторные толкательные движения от лю-
бой опоры? Кроме того, занятия проводят зачастую не-

квалифицированные инструкторы и повсеместно — безо 
всякого медицинского контроля!

Не соблюдаются основные правила по времени про-
ведения занятий (ребенок находится в воде 45–60 ми-
нут вместо положенных 15–20), температурному режиму 
воды (28–30 °C вместо 34–36 °C).

Теперь самое интересное, как говорят нынче — «фиш-
ка», из  этого семейного предложения: в  дополнение 
к занятиям в воде родителям и детям предлагается по-
сещение… сауны. Скажу предельно мягко: сауна не мо-
жет быть рекомендована в массовом порядке детям ран-
него возраста. Она оказывает значительную нагрузку 
на организм. Педиатры предупреждают: маленькие дети 
переносят перегревание хуже, чем переохлаждение.

Терморегуляция их организма еще не  совершенна, 
и перегревание опасно для здоровья ребенка — возмож-
но возникновение сердечной аритмии. Посещение сауны 
категорически не рекомендуется детям с нарушениями 
ЦНС, склонностью к судорогам, при эпилепсии, наличии 
эндокринных нарушений и кожных заболеваний.

Идем дальше. Вода и бортик в искусственных плава-
тельных бассейнах должны быть безопасными в  эпи-
демическом отношении. Однако микрофлора, относи-
тельно безвредная для взрослого человека с достаточно 
высоким уровнем иммунитета, может стать источником 
серьезных проблем для маленького ребенка.

Естественное его любопытство, когда он только 
начинает ползать или ходить, заставляет пробовать 
на вкус и трогать разные предметы в бассейне: бор-
тики, сливные решетки, кафель на  полу и  в  душе-
вых, скамейки в раздевалках и т.  д. Как вы понима-
ете, о  стерильности всего перечисленного говорить 
не приходится… Что еще доводилось наблюдать: дети 
занимаются в воде в одноразовых подгузниках (пам-
персах), что вызывает определенные сомнения: если 
смысл памперсов состоит в поглощении естественных 
выделений ребенка, то почему бы им не впитать еще 
и воду из бассейна или, наоборот, не «выдать» в воду 
содержимое?

Не менее важное условие — соблюдение правильно-
го температурного режима. Водные процедуры являют-
ся мощным закаливающим средством, ибо теплопро-
водность воды в 28 раз выше, чем воздуха. Надеюсь, 
что в дальнейших номерах газеты «Плавание для всех» 
мы подробнее остановимся на вопросах закаливания. 
А пока — несколько показателей, чтобы вы сами могли 
контролировать ситуацию. Для взрослых людей зака-
ливание рекомендуется начинать с температуры воды 
33–34°, постепенно снижая ее на 10 каждые несколько 
дней. При занятиях с детьми первого года жизни на-
чинают купания с температурой воды 37° и снижают ее 
на 10 в месяц. Основным закаливающим фактором явля-

ется именно температура воды, а не продолжительность 
водной процедуры.

Как правило, температура воды в бассейнах поддер-
живается на уровне 26–27° в тренировочных ваннах 
и в пределах 28–30° в детских бассейнах.

В детских ваннах проводятся занятия учебно-трени-
ровочных групп с детьми в возрасте 5–7 лет и старше. 
Температура воды на уровне 30° не позволяет детям 
замерзать, если они активно двигаются (плавают, игра-
ют, прыгают, ныряют). Но даже в этом случае специали-
сты не рекомендуют детям находиться в воде более 45 
минут, чтобы избежать переохлаждения организма. Бы-
стрее замерзают дети с недостаточной массой тела и те, 
кто мало двигаются. Занятия в бассейне в детских садах 
проводятся с учетом возраста детей: продолжительность 
урока в младшей группе — 15–20 минут, в средней груп-
пе — 25–30, в старшей группе — до 40 минут.

С детьми раннего возраста занятия плаванием 
должны быть строго индивидуальными. Необходи-
мо четко контролировать состояние ребенка, чтобы 
не допустить его переохлаждения. Нельзя требовать 
от  маленького человечка того, что еще не  доступно 
ему в  силу возраста, а  также доверять его здоро-
вье некомпетентным людям, желающим заработать 
на естественном стремлении родителей дать малышу 
всё лучшее и самое полезное.

ДОВЕРЯЙ,  
НО… ПРОВЕРЯЙ

НЕМНОГО О КРОЛЕ
Кроль — самый распространенный способ 
плавания. Но, как понимаете, тема нашего 
разговора — не просто кроль, а правиль-
ный кроль. Поэтому — максимум внимания 
и старания.

Для начала замечу, что параллельно 
с освоением техники кроля на спи-
не целесообразно изучать кроль 

на груди, так как общая координация дви-
жений в этих способах схожа: движения 
руками и ногами выполняются поочередно. 
Принципиальным отличием кроля на гру-
ди является обязательное опускание лица 
в воду и выполнение выдоха под водой. 
Правильным считается такое положение 
головы во время плавания, когда взгляд 
направлен вперед-вниз, а линия воды на-
ходится примерно на уровне бровей. При 
чрезмерном поднимании головы над во-
дой нарушается горизонтальное положе-
ние тела, ноги пловца при этом опускаются 
глубоко под воду, гребки руками становят-
ся короткими, возможно попадание воды 

в  нос и  рот от  встречной волны. Из-за 
резкого возрастания сопротивления воды 
продвижение становится неэффективным, 
пловец затрачивает много сил и быстро 
устает. Для выполнения вдоха нужно по-
вернуть голову в сторону. При повороте 
головы влево пловец правой рукой тянет-
ся вперед, левая рука — у бедра, взгляд 
направлен назад-вверх. Дыхание при 
плавании кролем на груди тесно связано 
с ритмом движений руками. Наиболее ком-
фортным для начинающих пловцов будет 
выполнение одного вдоха на 4 гребка ру-
ками. Это связано с тем, что выдох по про-
должительности гораздо длиннее вдоха 
(так как нужно преодолеть сопротивление 
воды). И всегда следует помнить: вдох сле-
дует делать через рот, выдох — ртом и но-
сом одновременно. Общее согласование 
движений руками и ногами с дыханием 
в кроле на груди следующее: на один цикл 
движений руками (2 гребка) пловец вы-
полняет 6 ударов ногами и делает один 
вдох.

Цикл движения одной рукой при плава-
нии кролем на груди условно делят на две 
части: движение над водой (пронос) и дви-
жение под водой (гребок). Пловец вклады-
вает кисть в воду, затем следует движение 
слегка согнутой в локтевом суставе рукой 
назад до бедра.

Во время гребка рукой нужно следить 
за тем, чтобы пальцы кисти были выпрям-
лены и соединены вместе. Гребки руками 
выполняются поочередно, без останов-
ки: если одна у бедра, то другая — впере-
ди. Во время проноса рука расслаблена, 
локоть при этом должен быть выше, чем 
кисть.

Для освоения техники движений руками 
можно выполнить ряд простых упражне-
ний: 

● стоя на полу в наклоне, вращения 
вперед прямыми руками; 

● стоя на дне в наклоне (при глубине 
бассейна 1 м), гребковые движения рука-
ми на задержке дыхания, лицо опущено 
в воду; 

● то же, с дыханием (1 вдох на 4 гребка 
руками, выдох в воду); 

● в глубоком бассейне: держась одной 
рукой за бортик, работать ногами и дру-
гой рукой, выполняя вдох в конце гребка 
рукой.

При изучении техники движений руками 
в воде можно использовать вспомогатель-
ные средства (круг, плавательную доску), 
которые помогут удержать тело в горизон-
тальном положении, а также освоить дви-
жение сначала только одной рукой в со-
четании с  дыханием и  работой ногами. 
В дальнейшем следует плавание без под-
держивающих средств: при отталкивании 
от дна или от стенки бассейна пловец при-
нимает горизонтальное положение, затем 
выполняет мелкие частые движения нога-
ми, в дальнейшем к работе подключают-
ся руки. Очень эффективно при обучении 
плаванию кролем на груди использовать 
ласты, так как хорошая опора позволяет 
быстрее освоить технику движений руками 
и дыхания.
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Только владея навыком 
правильного дыхания 
человек может плавать 
долго, не уставая и глав-
ное — с пользой для здо-
ровья.

Что значит дышать 
правильно?  Все 
варианты рацио-

нального плавания пред-
полагают опускание лица 
в воду во время выдоха.

Вдох выполняется че-
рез рот, а выдох — через 
нос или ртом и носом од-
новременно. Кроме того, 
на  вдохе нужно сделать 
небольшую паузу и толь-
ко потом резко выдохнуть 
воздух в один прием.

Вдох при плавании затруднен, поэтому он не должен 
быть глубоким. Частое дыхание полной грудью (гипервен-
тиляция) может вызвать головокружение из-за перенасы-
щения крови кислородом.

Дыхание при плавании имеет свои особенности. Пловец 
испытывает давление воды на грудную клетку при вдохе 
и вынужден преодолевать сопротивление воды при выдохе 
(так как выдох выполняется в воду).

Задержка дыхания на непродолжительное время вы-
полняется после вдоха и опускания головы в воду. Далее 
пловец начинает гребок руками (при плавании кролем 
на груди, брассом, дельфином), после чего следует продол-
жительный выдох. Во время задержки дыхания на вдохе 
существенно увеличивается плавучесть тела, что позволяет 
пловцу занять более высокое положение, уменьшить со-
противление воды. Наиболее частой ошибкой у начинаю-
щих пловцов является частое дыхание с глубоким вдохом 
и полным выдохом. Это может вызвать головокружение, 
чувство нехватки дыхания, панику. Поэтому вдох должен 
быть обычным, без широкого открывания рта, а выдох луч-
ше делать через рот и нос одновременно.

Выдох выполняется с усилием (можно представить, что 
вы надуваете воздушный шарик).

В начале обучения подобный тип дыхания вызывает 
трудности и ощущение дискомфорта, но при регулярных 
занятиях пловец перестает испытывать неудобства. В связи 
с особенностями дыхания при плавании занятия в воде 
особенно полезны тем, кто страдает хроническими бронхо-
легочными заболеваниями, ибо активно тренируются мыш-
цы, участвующие в процессе дыхания. При этом влажный 
воздух снимает спазмы; устраняются застойные явления 
в бронхах.

Начинать обучение выдоху в  воду нужно с  простых 
упражнений: 

1. Подуть на воду, как на горячий чай или кашу (губы вы-
тянуть трубочкой, стараться выдуть на поверхности воды 
небольшую ямку, без брызг). Это упражнение можно попро-
бовать сделать дома, налив воды в таз или ванну.

2. Опустить рот в воду и выдувать воздух со звуком (фу-
у-у).

3. Сделать вдох, опустить полностью лицо в воду и выдо-
хнуть через нос.

Повторяя выдохи в воду, не нужно делать больших пауз, 
то есть сразу за выдохом должен следовать вдох. Глав-
ное — помнить о том, что выдох при плавании всегда вы-
полняется в воду.

Самая распространенная ошибка у  пловцов-нович-
ков — при задержке дыхания на вдохе выполнение в это 
время каких-либо движений руками, а затем следует под-
нимание головы из воды и выдох. Для того чтобы успеть 
после этого вдохнуть, пловец вынужден удерживать голову 
над водой длительное время, что вызывает излишнее на-
пряжение мышц, нарушение равновесия тела в воде, сни-
жает скорость передвижения.

При выполнении же выдоха в воду вдох происходит 
рефлекторно (как губка, которая набирает жидкость, если 
из нее выжать воздух и опустить в ту же воду). Ритмичное 
дыхание во время плавания позволяет плыть экономично, 
с пользой для организма, так как к работающим мышцам 
поступает достаточное количество кислорода, улучшается 
кровоснабжение внутренних органов и головного мозга. 
При плавании с поднятой головой дыхание поверхностно, 
неустойчиво, всегда есть риск заглатывания воды, поэтому 
пловцу необходимы частые остановки для отдыха.

Помните, не случайно же появилось выражение: научил-
ся дышать — научился плавать! 

ОСНОВА ОСНОВ – 
ПРАВИЛЬНОЕ  
ДЫХАНИЕ

ПЛАВАНИЕ  
И… ВОЗРАСТ
Плавание — один из немногих видов физической дея-
тельности, который доступен в любом возрасте. Занятия 
в воде носят универсальный характер, так как каждый 
может найти для себя то, что ему больше всего нужно 
в данный момент. Для одних людей это отдых и развле-
чение; для других — возможность восстановить здоро-
вье после травм и заболеваний; для третьих — средство 
поддержания физической формы и хорошего самочув-
ствия.

У большинства взрослых людей существуют опреде-
ленные проблемы со здоровьем: лишний вес, хро-
нические заболевания (гипертония, астма, диабет, 

артриты и многое другое).
Тот же избыточный вес не позволит выполнять ка-

кие-либо физические нагрузки, так как при длитель-
ной ходьбе или беге неизбежно возникнут пробле-
мы с суставами, сосудами, сердечной деятельностью. 
Плавать же можно практически всем, так как про-
тивопоказаний к занятиям в воде немного (кожные 
заболевания, болезни почек, острые воспалительные 
процессы).

Положительное воздействие плавания объясняется 
специфическими свойствами воды и тем, что человек 
находится в горизонтальном положении.

Упражнения в  воде оказывают благоприятное 
воздействие практически на все системы организ-
ма — сердечно-сосудистую, дыхательную, нерв-
ную, а также на опорно-двигательный аппарат. Это 
происходит из-за того, что тело в воде находится 
в состоянии взвешенности, что позволяет разгру-
зить позвоночник и опорно-двигательный аппарат, 
создает благоприятные условия для исправления 
нарушений осанки, для восстановления двигатель-
ных функций после перенесенных травм. Давле-
ние воды на поверхность тела тонизирует нервную 
систему, что дает ощущение бодрости и повышает 
работоспособность.

В связи с тем, что при плавании человек находит-
ся в горизонтальном положении (на груди, на спи-
не, на боку), сердцу легче прокачивать кровь по со-
судам, следовательно, улучшается кровоснабжение 
всех органов и  мышц организма. Для того чтобы 
двигаться в воде, достаточно даже незначительных 
усилий, и, главное, возможно чередование интенсив-
ной работы с отдыхом (во время скольжения и ле-
жания на воде). В том случае, если есть проблемы 
со  здоровьем (нарушения функций конечностей), 
можно плавать только с помощью движений одними 
ногами или одними руками (рукой). Плавание ши-
роко используется в реабилитации людей с такими 
нарушениями, как травмы позвоночника, парали-
чи, ампутации. Например, для людей, страдающих 
астмой, характерно поверхностное дыхание, у них 
затруднен выдох, а вследствие глубокого вдоха от-
мечается растяжение легочной ткани. При плавании, 
напротив, пловец делает обычный вдох в сочетании 
с продолжительным выдохом, кроме того, давление 
воды на грудную клетку помогает выдоху. Таким об-
разом, ритмичное дыхание в сочетании с необхо-
димостью преодолевать сопротивление воды суще-
ственно улучшает функцию дыхания.

Выполнение выдоха в воду является необходимым 
условием для комфортного плавания.

В противном случае удерживание головы на поверх-
ности приводит к  чрезмерному напряжению мышц 
шейного отдела позвоночника, возможно даже сдав-
ливание сосудов, ведущих к голове, и ухудшение кро-
воснабжения мозга. Кроме того, когда человек стремит-
ся держать голову постоянно над водой, он находится 
в воде почти в вертикальном положении и движения 
становятся неэффективными как для продвижения, так 
и для расслабления.
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Многие люди, особенно старшего возраста, 
предпочитают плавать брассом или стилем 
его напоминающим, вполне справедливо по-
лагая, что этот наиболее медленный из всех 
четырех классических способов плавания 
больше всего подходит для плавания оздоро-
вительного. Так это или не так — вопрос спор-
ный. Во всяком случае, предлагаю поближе 
познакомиться, уж поверьте на слово, с со-
всем непростым брассом.

Брасс — один из  наиболее сложных 
по технике и  согласованию движе-
ний способ плавания, но пользуется 

большой популярностью за счет удобного 
типа дыхания и возможности легко ори-
ентироваться в  направлении движения. 
Хотя многим проще освоить поочередные 
движения ногами при плавании кролем 
на груди или на спине, так как они нам бо-
лее привычны (как ходьба). Если в кроле 
ноги выполняют ударные движения (стопы 
оттянуты от себя и немного повернуты во-
внутрь), то в брассе ноги выполняют толч-
ковые движения (стопы развернуты нару-

жу, носки на себя). Однако существует категория людей, 
которых называют «врожденными брассистами». Для 
них более удобными являются одновременные и сим-
метричные движения ногами.

При плавании брассом пловец лежит на груди, линия 
плеч параллельна поверхности воды, движения руками 
и ногами одновременные и симметричные, при этом 

руки не заходят за линию бедер, а стопы во время ра-
бочего движения должны быть развернуты в стороны 
и двигаться назад по дугам.

В брассе руки и ноги в равной мере являются движи-
телями, хотя именно руки задают темп и ритм, опреде-
ляют общую координацию движений и тесно связаны 
с дыханием.

Обучение любому способу плавания начинается с   
изучения техники движений ногами. В цикле движений 
ног при брассе выделяют две фазы: подтягивание и от-

талкивание (после отталкивания в движениях ног 
наблюдается пауза). Подтягивание ног — подго-

товительная фаза движения. Она начинает-
ся с плавного сгибания ног в коленях. При 

этом бедра сохраняют обтекаемое поло-
жение и не опускаются вниз, расслаблен-

ные стопы движутся у самой поверхно-
сти воды, колени расходятся в стороны 
примерно на ширину таза. В заключи-
тельный момент подтягивания бедра 
и  голени быстро и  плавно входят 
в положение наибольшего сгибания, 
колени разводятся чуть шире таза, 
стопы приближаются к  ягодицам, 
голени почти перпендикулярны по-
верхности воды.

Отталкивание — рабочая фаза дви-
жений. Во время отталкивания стопы 

движутся по дугам, ноги разгибаются 
в коленных и тазобедренных суставах 

и  соединяются вместе, бедра оказыва-
ются у поверхности воды. Все движения 

носят захлестывающий характер. По  за-
вершении отталкивания ноги расслабляются. 

Следует небольшая пауза, во время которой ноги 
находятся у поверхности в хорошо обтекаемом по-

ложении.

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

ЗНАКОМЬТЕСЬ, БРАСС
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ 
ДВИЖЕНИЙ НОГАМИ В БРАССЕ: 

 
● И. п. — сидя на полу, упор руками сзади. Подтянуть 

пятки к тазу, затем развернуть стопы в стороны и выпол-
нить толчковое движение через стороны внутрь (пятками 
описать дуги, ноги выпрямить и соединить).  

● И. п. — лежа на груди на скамейке, руки вытяну-
ты перед собой. На счет «раз» — подтягивание пяток, 
«два» — разведение стоп в стороны, «три» — рабочее 
движение (пятками описать дуги, ноги выпрямить и со-
единить).  

● И. п. — сидя на краю бортика бассейна. Движения 
ногами брассом: согнуть ноги в коленях до касания пят-
ками бортика, развести стопы в сторону и взять носки 
на себя, выполнить рабочее движение.  

● И. п. — лежа на воде на спине, держась руками 
за бортик. Движения ногами брассом под счет («раз-два-
три»).  

● И. п. — лежа на воде на груди, держась прямыми 
руками за бортик. Движения ногами брассом в согласо-
вании с дыханием: сделать вдох, опустить лицо в воду, 
выполнить толчок ногами, выдох. На одно движение но-
гами — один вдох.  

● И. п. — лежа на спине, доска прижата к животу, ра-
бота ногами брассом. Правильным считается такое поло-
жение головы, когда затылок лежит на воде, уши погру-
жены в воду, взгляд направлен в потолок. При сгибании 
ног колени не показываются из воды, живот у поверх-
ности.  

● И. п. — лежа на груди, доска в вытянутых вперед ру-
ках. Движения ногами брассом, дыхание произвольное.  

● И. п. — лежа на груди, руки вытянуты вперед. Сде-
лать вдох, опустить лицо в воду, оттолкнуться ногами 
от бортика или от дна и работать ногами брассом.
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Сразу скажем, что плоскостопие нужно ле-
чить на самых ранних стадиях и лечение 
обязательно должно быть комплексным. 
Поэтому приведенные здесь упражнения 
в воде ни в коей мере не являются един-
ственной панацеей. Только комплекс профи-
лактических и лечебных мер (разумеется, 
под строгим контролем врачей-специали-
стов) поможет добиться итогового успеха. 
Да, и не забудьте, что плоскостопие — за-
болевание прогрессирующее, поэтому и от-
ношение к его искоренению должно быть 
соответствующим — то есть без мысли, что, 
мол, что-то там сделали, и теперь все само 
рассосется.

Итак, уплощение свода стопы является 
основной причиной болей в стопах, 
мышцах голени, коленных и  даже 

тазобедренных суставах. Плоскостопие на-
рушает «рессорные» функции стопы, почти 
пропадает амортизация, и при ходьбе вся 
«отдача» (встряска) достается голени и та-
зобедренному суставу, что может привести 
к артрозам. Нередко плоскостопие прово-
цирует появление сколиоза (искривления 
позвоночника). Устойчивая деформация сто-
пы, сопровождающаяся нарушением статики 
продольного и поперечного сводов, чаще 
всего формируется в детском или подрост-
ковом возрасте. Регулярные медицинские 
профессиональные осмотры показывают, 
что плоскостопие обнаруживается более 
чем у 35% детей уже к семилетнему воз-
расту. Так что в этой публикации говорить 
будем прежде всего о подрастающем поко-
лении.

И вновь — об очевидном. Об обуви. Фор-
ма стопы у ребенка индивидуальна. Корот-
кая и узкая обувь ограничивает движение 
в суставах, почти полностью исключает под-
вижность пальцев, приводит к их искривле-
нию, врастанию ногтей, а также нарушает 
потоотделение и  кровообращение. Ноги 
в тесной обуви быстро замерзают, что мо-
жет явиться причиной частых простудных 
заболеваний, воспалительных процессов 
в почках и мочевом пузыре.

Слишком широкая и  свободная обувь 
приводит к смещению стопы при движе-
нии, в  результате чего возможны под-
вывихи в  голеностопном суставе и  на-
рушение походки. Опасным является 
донашивание обуви за  другими детьми, 
особенно с деформацией колодки. Кстати, 
почти все из  вышесказанного относится 
и к взрослым. Не гонитесь за модой, вспом-
ните о здоровье!

Родителям необходимо методично при-
учать ребенка к  правильной походке, 
к равномерному распределению веса тела 
на обе стопы. Для того чтобы проверить 
правильность его стойки, можно оценить 
отпечатки ног на песке или мягкой земле. 
В норме они будут иметь практически оди-
наковую глубину со стороны носка и пятки, 

выемку с внутренней стороны.
Необходимо позволять ребенку пере-

двигаться дома босиком, выполнять различ-
ные задания: ходить по «узкой дорожке», 
на носочках, на пятках, на наружных краях 
стопы, поднимать с пола мелкие предметы 
пальцами ног, катать стопами мячик. Детям 
очень полезно ходить по скошенной доске, 
бревну, балансировать на округлых камнях, 
передвигаться по небольшим камешкам, 
кочкам. Если ребенок вынужден спокойно 
стоять в ожидании транспорта или в оче-
реди, необходимо выполнять различные 
упражнения для стоп: поднимание пальцев, 
перекаты с пятки на носок и обратно, стой-
ка на наружных краях стоп. Эти упражнения 
не только развлекут ребенка, но и послужат 
хорошей тренировкой.

Однако вернемся в нашу «водолечебни-
цу».

Упражнения в воде в общем-то аналогич-
ны тем, что рекомендованы для специаль-
ной лечебной гимнастики на суше. На мел-
кой части бассейна (глубина 50–70  см 
для детей, 70 см — 1 м — для подростков 
и взрослых) целесообразно выполнять раз-
личные передвижения в ходьбе, беге, прыж-
ками, со сменой направления движения.

Примерный комплекс упражнений в воде 
(при плоскостопии в начале лечения). 

● И.п. — сидя на бортике, поочередные 

движения прямыми ногами вверх-вниз, 
как при плавании способом кроль (3 раза 
по 15 с). 

● И.п. — сидя на бортике, одновремен-
ное разведение (растопыривание) пальцев 
ног (6–8 раз). 

● И.п. — сидя на бортике, движения но-
гами брассом, с фиксацией стопы на себя 
и разведением стоп наружу в момент каса-
ния пятками бортика (6–8 раз). 

● И.п. — стоя лицом к бортику, держась 
за него руками, носки на краю приступка, 
ступеньки или на дне. Подняться на носки 
и опуститься (10–12 раз). 

● И.п. — лежа на спине, держась за бор-
тик хватом сверху. Упражнение «велосипед» 
(2 раза по 10–15 с). 

● И.п. — стоя у бортика, держась за него 
рукой. Активные движения пальцами сто-
пы, различные движения стопой: сгибание 
и разгибание, разворот носка, вращения (2 
мин).

● И.п. — стоя на дне, держась за бортик 
рукой. Захватывание пальцами ноги мелких 
игрушек со дна, перекатывание по дну мя-
чика или палки (2 мин). 

● Упражнения с опорой стопы на сту-
пеньку: подъем и спуск, выпады с покачи-
ванием (1 мин). 

● И.п. — лежа на спине, держась за бор-
тик руками. На  стопы надеть резиновые 
круги (поплавки). Упражнение «велосипед» 
(1–2 мин).

● Игра «Летающие дельфины». Выпры-
гивания из воды вверх с последующим по-
гружением с головой под воду (8–10 раз). 

● Бег на носках, помогая гребковыми 
движениями руками (15–20 м). 

● Бег на носках, помогая гребковыми 
движениями руками, со сменой направле-
ния движения (15–20 м). 

● И.п. — глубокий присед. Выпрыгива-
ния вверх с подтягиванием коленей к груди 
(8–10 раз). 

● И.п. — стоя на дне. Прыжки на месте 
с ноги на ногу, с опорой ладонями о воду 
(10–15 раз). 

● Доставание мелких игрушек со дна, 
захватывая их пальцами ног.

Добавим, что для профилактики плоско-
стопия можно использовать облегченные 
способы плавания. Это дает возможность 
проводить занятия с детьми уже в начале 
обучения плаванию, так как освоение пол-
ной координации спортивных способов 
требует достаточно длительного времени. 

Использование ласт позволяет существенно 
увеличить нагрузку на мышцы нижних ко-
нечностей, при этом хорошая опора на воду 
позволяет быстрее освоить технику движе-
ний руками в согласовании с дыханием. 

Целесообразно использование различ-
ных сочетаний движений руками и ногами 
в воде: 

● Плавание на груди при помощи дви-
жений ногами кролем с доской в руках, де-
лая выдох в воду.  

● Плавание на спине при помощи дви-
жений ногами кролем с доской в руках.  

● Плавание на спине при помощи дви-
жений ногами кролем с одновременным 
гребком руками. 

● Плавание на груди при помощи дви-
жений ногами кролем в ластах, делая выдох 
в воду.  

● Плавание на спине при помощи дви-
жений ногами кролем в ластах.  

● Плавание на боку при помощи дви-
жений ногами кролем в ластах поочеред-
но на правой и левой стороне тела, го-
лова лежит на доске, руками держаться 
за доску.  

● Плавание на груди при помощи дви-
жений ногами брассом с доской, выполняя 
выдох в воду в момент отталкивания стопа-
ми через стороны назад.  

● Плавание на груди при помощи дви-
жений ногами брассом, удерживая руки 
перед собой, в согласовании с дыханием 
(2–3 толчка ногами на один цикл дыха-
ния).  

● Плавание на груди при помощи дви-
жений ногами брассом, руки вдоль тела, 
вдох выполняется в момент сгибания ног 
в коленях и подтягивания стоп.  

● Плавание на спине при помощи дви-
жений ногами брассом, руки вдоль тела.  

● Плавание на спине при помощи дви-
жений ногами брассом, руки выпрямлены 
за головой.  

● Плавание при помощи движений но-
гами кролем на груди и руками брассом.  

● Плавание при помощи движений но-
гами кролем на спине с одновременным 
гребком руками (с выносом рук из воды 
и без выноса).  

● Плавание при помощи движений но-
гами брассом на спине с одновременным 
гребком руками (с выносом рук из воды 
и без выноса).  

● Плавание на груди при помощи дви-
жений ногами дельфином и гребком рука-
ми брассом.

ГОВОРИМ «НЕТ» ПЛОСКОСТОПИЮ
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? С какого возраста лучше начинать 
учить ребенка плаванию?

Начинать можно с  3–4 лет. Причем 
обучение должно проходить в  игровой 
форме. Дети с удовольствием подража-
ют движениям животных (плаваем, как 
утки, собаки, лягушки), играют в подво-
дный мир (достают со дна воображаемых 
рыбок, черепашек, осьминожек), играют 
в мяч.

Наиболее эффективны индивидуальные 
занятия с тренером-инструктором в бассей-
не с глубиной более 1 м. В бассейнах при 
детских садах, где можно регулировать глу-
бину бассейна (50–70 см), занятия проходят 
в небольших группах по 5–6 детей.

Продолжительность одного занятия 
не должна превышать 30 минут.

Обучение спортивным способам пла-
вания лучше начинать в возрасте 6–7 лет. 
Ребенок уже сознательно подходит к заня-
тиям, более организован, может выполнять 
сложные задания.

Если говорить об обучении 4–5-летних 
детей, то в этом возрасте ребенка можно 
научить плавать разными способами с по-
мощью движений ногами (кролем на гру-
ди, кролем на  спине, дельфином) с вы-
полнением при этом выдоха в воду. Легко 
дается освоение облегченных способов 
(кроль на груди без выноса рук из воды; 
сочетание движений ногами кролем или 
дельфином и руками брассом; плавание 
кролем на  спине в  ластах). Плавание 
спортивными способами в  полной ко-
ординации является сложным для детей 
данного возраста, так как еще не все от-
делы мозга сформированы (в частности, 
мозжечок, который отвечает за координа-
цию движений), мышцы рук относительно 
слабы, не развит вестибулярный аппарат 
(отвечает за равновесие).

? Каким навыкам и умениям можно нау-
чить ребенка в домашних условиях? 

 ●  опускать лицо в воду, задержав ды-
хание на вдохе;  

● открывать глаза в воде;  
● выполнять выдох в воду (через рот 

и нос одновременно);  
● лежать на воде в положении на спине;  
● лежать на воде в положении на груди 

на задержке дыхания;  
● выполнять простые движения руками 

и ногами.
Эти умения очень важны для дальнейше-

го обучения плаванию, их можно выполнять 
ежедневно во время купания, что позволит 
сформировать прочный навык, и дальней-
шее обучение плаванию будет проходить 
быстрее.

? Сколько раз в неделю нужно занимать-
ся, чтобы научить ребенка плавать?

Занятия в бассейне с детьми дошкольно-
го и младшего школьного возраста не ре-
комендуются чаще, чем 2–3 раза в неделю.

Начинать обучение лучше с  1–2 раз 
в неделю, так как ребенок должен при-
выкнуть к  новой нагрузке. Температура 
воды в детских бассейнах поддерживает-
ся в пределах 28–30 °C, что существенно 
ниже температуры тела. Таким образом, 
возможно переохлаждение тела, если 
не соблюдать положенное время пребы-
вания в воде. Дети по-разному перено-
сят тепло или холод: ребенок с большей 
массой тела мерзнет меньше, чем малыш 
с  недостатком 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 ослабевает, нужно давать 
разнообразные игры в воде, которые пе-
реключают внимание ребенка и приносят 
массу положительных эмоций. Нужно пом-
нить, 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.

Поэтому перерыв в 2–3 дня между за-
нятиями позволяет ребенку соскучить-
ся по воде и не забыть то, что он выучил 
на предыдущем уроке.

?  Наш ребенок часто болеет. Можно ли 
ему посещать бассейн, особенно 
в холодное время года?

Часто болеющим детям (особенно про-
студными заболеваниями) рекомендовано 
посещать бассейн. Развитие органов дыхания 
в детском возрасте имеет определенные осо-
бенности: у маленького ребенка меньше объ-
ем грудной клетки, дыхательная мускулатура 
слабее, он дышит чаще, чем взрослый. Дыха-
тельные пути у ребенка еще узкие, слизистая 

оболочка нежная и более ранимая, в ней 
и стенках дыхательных путей расположено 
большое количество кровеносных и  лим-
фатических сосудов, что объясняет легкость 
проникновения инфекции в органы дыха-
ния детей и возникновения воспалительных 
процессов. Плавание повышает устойчивость 
организма к острым респираторным заболе-
ваниям. Замечено, что если у «плавающих» 
детей все же возникают респираторные за-
болевания, то они имеют более легкое тече-
ние, минимальную продолжительность, и реже 
развиваются осложнения.

Плавание оказывает массирующее воз-
действие на  тело, раздражает нервные 
окончания в коже, улучшает обмен веществ, 
сон, аппетит, делает более устойчивой нерв-
ную систему, тренирует дыхательную и сер-
дечно-сосудистую системы, укрепляет мыш-
цы, связки, формирует правильную осанку. 
Систематические занятия плаванием улуч-
шают физическое развитие детей.

При этом увеличиваются, по сравнению 
с «неплавающими» детьми, показатели веса 
и роста, жизненная емкость легких и сило-
вые показатели, улучшается нервно-психи-
ческое развитие ребенка.

? Что дает плавание взрослым людям?
Занятия оздоровительным плава-

нием имеют ряд преимуществ по сравне-
нию с другими видами спорта, особенно 
для людей среднего и старшего возраста:  

● При плавании тело находится во взве-
шенном состоянии, что позволяет людям 
с излишним весом или с ограниченными 
возможностями не испытывать неудобств;  

● Из-за вязкости воды движения в воде 
замедлены, тем самым снижается риск 
травматизма;  

● Во время плавания происходит раз-
грузка позвоночника, улучшение кровос-
набжения межпозвоночных дисков;  

● Прохладная вода способствует за-
каливанию организма, теплая — оказывает 
расслабляющее действие;  

● Из-за сопротивления воды при плава-
нии тратится в 4 раза больше энергии, чем 
при ходьбе с той же скоростью;  

● Плавание кролем на  груди способ-
ствует тренировке вестибулярного аппарата 
вследствие поворотов головы во время вы-
полнения вдоха;  

● При плавании существенно облегчает-
ся работа сердца, так как пловец находится 
в горизонтальном положении, и сердцу лег-
че прокачивать кровь по сосудам;  

● При систематических занятиях плава-
нием улучшается кожное дыхание, так как 
кожа очищается;  

● Во время плавания работают все груп-
пы мышц;  

● Для занятий плаванием нет возраст-
ных ограничений.

? Как можно быстро научиться плавать?
Если речь идет об обучении пла-

ванию взрослого человека, то нет единых 
рекомендаций на этот счет. Одному доста-
точно 5–7 занятий, другому не менее де-
сяти. При этом на эффективность обучения 
влияет ряд факторов:  

● Наличие у ученика страха перед водой;  
● Особенности физического развития 

обучаемого (возраст, плавучесть, вес, ко-
ординация, подвижность в суставах, двига-
тельные способности и др.);  

● Систематичность занятий (в начале  
обучения желательно заниматься не менее 
2–3 раз в неделю);  

● Предрасположенность к тому или ино-
му способу плавания;  

● Квалификация инструктора или трене-
ра по плаванию.

?  Боюсь выдыхать в  воду; есть  ли 
какие-то специальные упражнения, 
чтобы преодолеть эту боязнь?

Боязнь опускания лица и выдоха в воду 
является одной из  проблем, с  которой 
сталкиваются новички. При плавании пло-
вец делает вдох через рот, выдох — при 
погружении лица в воду — через нос (или 
одновременно ртом и носом). Выполне-
ние выдоха через нос препятствует попа-
данию воды в дыхательные пути, а также 
способствует продуванию слуховых про-
ходов, что также немаловажно, так как 
ощущение заложенности в  ушах вызы-
вает дискомфорт. Существует ряд упраж-
нений, которые позволяют в  домашних 
условиях освоить тип дыхания, необходи-
мый для плавания:  

● стоя или сидя в ванне, сделать вдох, 
направить воду из  душевой насадки 
на лицо, выполнить выдох через нос и рот 
одновременно;  

●  налить воду в  таз, опустить лицо 
в воду, сделать выдох, стараясь, чтобы было 
как можно больше пузырей;  

● в наполненной ванне встать на четве-
реньки, сделать вдох, задержать дыхание, 
опустить лицо в воду, выдохнуть под водой.

Во время же занятий в бассейне осваива-

ют выдохи в воду, сначала держась за бор-
тик или стоя на дне.

При выполнении этих упражнений нуж-
но помнить о том, что не следует закрывать 
глаза (даже если нет плавательных очков) 
при опускании лица в воду, а после выпол-
нения выдоха — не вытирать лицо руками.

?  Я занимаюсь плаванием давно, 
и нагрузки для меня недостаточно 
высоки; есть ли какие-то специаль-
ные упражнения или утяжелители, 
как у легкоатлетов?

Пловцам-любителям с большим стажем 
можно посоветовать разнообразить свои 
тренировки. Как правило, посетители бас-
сейнов плавают одним-двумя способами 
с невысокой скоростью на протяжении до-
статочно долгого времени (45–60 мин). Для 
увеличения физической нагрузки используют 
переменный метод тренировки, когда пловец 
чередует отрезки с разной скоростью (на-
пример, 50 метров быстро, затем 50 метров 
медленно). При этом быстрый отрезок можно 
плыть кролем на груди или на спине, а мед-
ленный — брассом с длинным скольжением. 

Еще один вариант — интервальная тре-
нировка: проплывание отрезков в высоком 
темпе с фиксированным временем отдыха 
(например, 10х50 м с отдыхом 1 минута по-
сле каждого отрезка). 

В  арсенале пловцов есть также много 
различных приспособлений:  

● плавательные доски — для плавания 
с помощью движений только ногами;  

● колобашки — для плавания с помо-
щью движений только руками;  

● лопатки для рук;  
● ласты (обычные и укороченные); 
● плавательные трубки.
Перечисленные средства позволяют 

увеличить нагрузку на отдельные группы 
мышц, а также способствуют совершенство-
ванию техники плавания.

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ 
С ТАТЬЯНОЙ ПАВЛОВОЙ
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?  Моему ребенку поставили диагноз 
хронический бронхит, врач посове-
товал заняться плаванием. Как это 
связано?

При плавании значительная нагруз-
ка приходится на дыхательную систему, 
так как давление воды на грудную клет-
ку затрудняет вдох, а при выдохе в воду 
необходимо также преодолеть сопротив-
ление воды. При систематических заняти-
ях в воде у детей отмечается улучшение 
подвижности грудной клетки, увеличение 
жизненной емкости легких, вырабатыва-
ется рациональный ритм дыхания. 

Часто болеющим (особенно простудны-
ми заболеваниями) детям рекомендова-
но посещать бассейн. Развитие органов 
дыхания в детском возрасте имеет опре-
деленные особенности: меньший объем 
грудной клетки, дыхательная мускулату-
ра слабее. Дыхательные пути у ребенка 
еще узкие, слизистая оболочка нежная 
и более ранимая, в ней и стенках дыха-
тельных путей расположено большое ко-
личество кровеносных и лимфатических 
сосудов, что объясняет легкость проник-
новения инфекции в  органы дыхания 
возникновения воспалительных процес-
сов.

Плавание повышает устойчивость орга-
низма к острым респираторным заболева-
ниям. Замечено, что если у «плавающих» 
детей все же возникают респираторные 
заболевания, то они имеют более легкое 
течение, минимальную продолжитель-
ность, реже развиваются осложнения. При 
плавании дыхание более интенсивное 
и глубокое, носовые ходы промываются, 
исчезают застойные явления.

? Как выбрать вид плавания для ре-
бенка?

Спортивных способов плавания всего 
четыре: кроль на  груди, кроль на спине, 
брасс, баттерфляй (дельфин). В  группах 
начального обучения детей обязательно 
обучают всем спортивным способам пла-
вания.

При самостоятельном изучении спосо-
бов плавания целесообразно освоение 
именно спортивных способов плавания, 
так как они наиболее комфортны и удоб-
ны. Как правило, обучение кролю на груди 
и на спине является наиболее легким для 
детей. Однако для некоторых наиболее 
удобным является плавание брассом (так 
называемые «врожденные брассисты»), 
при котором движения руками и ногами 
выполняются одновременно и  симме-
трично. Человеку с врожденной предрас-
положенностью к  брассу более удобны 
толчковые движения ногами (когда стопы 
развернуты в  стороны и  удерживаются 
в положении «стопа на себя»), чем пооче-
редные движения ногами с оттянутой сто-
пой, как в кроле.

?  Для чего необходимо задерживать 
дыхание на вдохе при плавании?

В обычной жизни привычным для чело-
века является такой тип дыхания, при ко-
тором вдох и выдох выполняется спокой-
но, через нос. Дыхание при этом состоит 
из двух фаз: вдох и выдох.

Дыхание при плавании имеет свои 
особенности. Пловец выполняет вдох, 
далее следует задержка дыхания на не-
продолжительное время (в это время сле-
дует поворот головы и  опускание лица 
в воду — в кроле на груди; опускание го-
ловы и лица в воду — в брассе и дельфи-
не). Дальше следует выдох через рот и нос 
в воду, а затем поднимание (или поворот) 
головы для вдоха. Дыхание становится 
трехфазным или четырехфазным (при 
задержке дыхания еще и после выдоха). 
Важным является и тот факт, что во время 
задержки дыхания на вдохе существенно 
увеличивается плавучесть тела, что обе-
спечивает пловцу высокое положение 
тела, улучшение гидродинамики, увеличе-
ние скорости продвижения.

?  В чем отличие оздоровительного 
плавания от других видов (бег, аэ-
робика, тренажерный зал)?

Использование плавания в оздорови-
тельных и  лечебных целях объясняется 
специфическим воздействием водной 
среды на организм человека. Упражнения 
в воде благоприятно воздействуют прак-
тически на все системы организма — сер-
дечно-сосудистую, дыхательную, нервную, 
а также опорно-двигательный аппарат. 

Это объясняется следующим:  
● Тело в воде находится в состоянии 

«гидростатической невесомости», или 
взвешенности. Это разгружает позво-
ночник и опорно-двигательный аппарат, 
создает благоприятные условия для кор-
рекции нарушений осанки, для восстанов-
ления двигательных функций после пере-
несенных травм.  

● Давление воды на поверхность тела 
тонизирует нервную систему, что дает 
ощущение бодрости и повышает работо-
способность.  

●  У  человека, находящегося в  воде, 
учащается дыхание, увеличивается ча-
стота сердечных сокращений, изменяется 
тонус периферических кровеносных со-
судов.  

● Вода оказывает давление на  груд-
ную клетку при вдохе, в момент выдоха 
в  воду пловец преодолевает сопротив-
ление воды, что увеличивает нагрузку 
на дыхательную и сердечно-сосудистую 
системы.  

● Большая теплоемкость и теплопро-
водность воды увеличивает температур-
ное воздействие на организм человека 
(закаливающий эффект холодной воды, 
лечебное воздействие теплой воды).  

● Из-за высокого сопротивления при 
плавании тратится в 4 раза больше энер-
гии, чем при ходьбе с той же скоростью.  

● Плавание, к примеру, кролем на гру-
ди способствует тренировке вестибуляр-
ного аппарата вследствие частых поворо-
тов головы.

?  Мой ребенок сильно сутулится, я 
хочу отдать его в секцию плавания, 
чтобы исправить осанку; это помо-
жет?

Нарушения осанки отмечаются у  зна-
чительного количества детей дошкольно-
го возраста; от 60% до 90% школьников 
имеют дефекты осанки. Обучать детей 
плаванию необходимо, так как умение 
плавать — это, в  первую очередь, обе-
спечение безопасности жизни. Кроме 
того, систематические занятия в бассейне 
способствуют разностороннему физиче-
скому развитию ребенка, так как в рабо-
те участвуют все основные группы мышц, 
происходит укрепление костной системы 
и связок, тренировка системы кровообра-
щения, улучшение функциональных воз-
можностей органов дыхания, повышение 
пластичности нервной системы… Но при 
этом следует помнить, что исправить на-
рушения осанки невозможно только пла-
ванием. Максимально эффективно со-
четание занятий плаванием с массажем 
и лечебной физкультурой.

? За сколько занятий я смогу нау-
читься плавать?

Я уже освещала этот вопрос. Но коли 
он возник вновь, то, думаю, стоит повто-
рить, что нельзя однозначно ответить 
на него: кому-то понадобится 10–15 за-
нятий, кому-то больше или меньше. Ско-
рость обучения зависит от многих фак-
торов: возраст обучаемого, исходный 
уровень плавательных умений, двигатель-
ный опыт, многое другое. Обучение спор-
тивным способам плавания детей младше 
6 лет — процесс длительный и не всегда 
эффективный (в зависимости от способ-
ностей ребенка), что объясняется тем, что 
процесс обучения тесно связан с развити-
ем мозга. Только к 6–7 годам у детей за-

канчивается созревание нервных клеток 
головного мозга, в том числе отвечающих 
за пространственные движения. Вестибу-
лярный аппарат ребенка еще не развит, 
ему сложно выполнять движения в воде 
в горизонтальном положении в сочетании 
с поворотами тела и вращением головой. 
Обучение плаванию взрослых тоже имеет 
свои особенности и зависит от ряда фак-
торов: возраста, уровня развития физи-
ческих качеств, подвижности в суставах 
и др.

Людям с  большой мышечной массой 
сложнее научиться плавать, а с избытком 
жировой массы — легче, так как у  них 
лучше плавучесть. Исправить имеющиеся 
ошибки в технике плавания сложнее, чем 
научить плавать с нуля. И самое главное 
—должно быть желание научиться пла-
вать — и тогда все получится!

? В чем разница между плаванием 
в бассейне и на открытой воде?

Занятия плаванием в  бассейне про-
ходят в наиболее комфортных условиях 
для посетителей. Температура воздуха 
и воды поддерживается в строго опре-
деленных границах (температура воды 
в пределах 26–27 0С является безопас-
ной для здоровья). Строго соблюдаются 
санитарно-гигиенические нормы (обез-
зараживание воды, достаточное осве-
щение, поддержание чистоты бортиков, 
душевых, раздевалок). Обязательным 
является присутствие инструкторов 
на бортике бассейна и наличие медпер-
сонала, который окажет помощь в случае 
необходимости. Разделительные дорож-
ки позволяют нормировать количество 
плавающих, предотвратить столкновения 
и травмы.

При плавании на  открытой воде су-
ществует много непредвиденных обсто-
ятельств, которые нужно учитывать, что-
бы не пострадать. К примеру, плавание 
при температуре воды ниже 18 градусов 
по  С  является опасным, так как быстро 
наступает переохлаждение, и может слу-
читься сердечный приступ. Не всегда хо-
рошей бывает видимость в воде, рельеф 
дна часто неровный, с перепадами глубин. 
Возможно наличие в  воде препятствий 
(скалы, камни, водоросли, сильное тече-
ние или волны). С другой стороны, плот-
ность, к примеру, морской воды выше, что 
позволяет без лишних усилий удержи-
ваться на ее поверхности.

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ 
С ТАТЬЯНОЙ ПАВЛОВОЙ

Окончание. Начало на стр. 17
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Сложно представить свою жизнь без воды, осо-
бенно любителям плавания. С самого дет-
ства вода с нами, вода внутри нас.

Как известно из курса школьной 
биологии, человек на 80 % состоит 
из воды. Есть такая спортивная шут-

ка, что без мотивации человек всего-навсего 
вертикальная лужа.

Так вот, в одной воде мы плаваем, в другой моемся, третью 
пьем — и все это совершенно разные типы жидкости. В этот 
раз мы поговорим о воде именно как о части нашего рациона.

Большинство процессов в нашем организме осуществляется 
благодаря наличию воды, являющейся особо важной и неза-
менимой составляющей его жизнедеятельности. Кро-
вообращение, пищеварение, выведение шлаков — вот 
лишь малая часть функций организма, невозможных 
без участия воды. Необходимую жидкость человек по-
лучает в первую очередь из питья и еды, во вторую — 
в результате процесса обмена веществ: окисления 
белков, жиров и углеводов. Наибольшее количество 
воды содержится в молочной питьевой продукции 
и соках, супах и кашах, а также в овощах и фруктах. 
Интересно, что и в хлебе содержание воды достигает 
50%.

Человеческий организм способен накапливать 
и  сохранять полезные вещества довольно долго, 
но без воды продержится не более нескольких дней. 
В среднем взрослому человеку необходимо выпи-
вать в день не меньше 2,5 литра воды, чтобы обеспе-
чить свое тело необходимым количеством жидкости. 
Способствовать, так сказать, круговороту воды в ор-
ганизме. В отдельных случаях объем потребляемой 
воды следует увеличить, например, при физической 
активности, простудных заболеваниях или высокой 
температуре воздуха. Потребность организма в воде 
проявляется жаждой, которая возникает в результате 
рефлекторного возбуждения характерных участков 
головного мозга. Недостаток воды в организме ведет 
к обезвоживанию, потеря 10–15% может привести 
к серьезным проблемам со здоровьем. Внешними 
признаками при длительном обезвоживании являются сухость 
кожи и появление преждевременных морщин. Восполнить за-
пасы можно не любым напитком: совершенно не подойдет для 
этих целей алкогольная продукция; также, помимо имеющейся 
в составе воды, обезвоживающие компоненты содержат гази-
ровка, кофе и чай. Лучше всего с этим справится вода — самая 
обычная вода.

РАЗНОВИДНОСТИ ВОДЫ:
Водопроводная вода. В наше время мало кто рискнет пить 

воду из-под крана. Да, она проходит некоторую очистку, 
но этого достаточно только для использования воды в хозяй-
ственных целях, но никак не для употребления в пищу в чи-
стом виде. Ее надо хотя бы прокипятить. К тому же состояние 
водопроводных труб тоже не отличается чистотой.

Фильтрованная вода. Улучшить качество воды позволяет 
установка специальных фильтров. Это могут быть и фильтры-
насадки на кран, и фильтры-кувшины, и многие другие. В боль-
шинстве своем они лишь убирают механические примеси 

и тяжелые металлы, что никак не способствует соз-
данию подходящей воды для ежедневного питья.

Кипяченая вода. Фильтрованная вода отлично 
подойдет для кипячения. И теперь ее можно пить, 

ведь при 100 °C уничтожаются бактерии и микро-
бы. Однако необходимо знать, что если кипяченая 

вода долго простоит, то в ней снова заведутся микроор-
ганизмы. Также нельзя доводить воду до кипения повторно, 
это приводит к испарению кислорода, а концентрация солей 
и других вредных веществ увеличивается.

Отстоянная вода. Довольно простой и эффективный 
метод очистки, применяемый еще нашими прабабушка-
ми, — отстаивание воды. Для этого необходимо оставить 
воду на 5–6 часов в стеклянном сосуде, в результате тя-

желые химические соединения, хлорка и соли постепенно 
оседают на дне емкости, а верхнюю часть «сосуда» можно 
использовать для питья, хотя для лучшей очистки ее стоит 
дополнительно прокипятить.

Дистиллированная вода. А вот эта водица в употребление 
не годится. Она настолько очищена, что не содержит ника-
ких примесей и микроорганизмов и не принесет вам никакой 
пользы, лишь понижая содержание полезных веществ в теле.

Бутилированная вода. Множество разновидностей такой 
воды продается в магазинах. Изготавливается она по следу-
ющему рецепту: вода из любого источника — от водопровода 
до артезианской скважины — подвергается серьезной обра-
ботке, где очищается и насыщается минералами.

Выводы делайте сами. Если уверены в честности и порядоч-
ности производителя, то сами пейте и детям давайте, если же 
нет…

Минеральная вода. Содержит в своем составе растворенные 
соли и микроэлементы, по их концентрации делится на сто-
ловую, лечебно-столовую и лечебную минеральную воду. 

Но если столовая пригодна для ежедневного применения, 
то лечебная не рекомендуется для постоянного употребления, 
ее назначают при необходимости профилактического приема. 
Минералка при обезвоживании отлично справляется с устра-
нением дефицита солей.

При покупке обратите внимание на содержимое этикет-
ки — на бутылке с природной водой будет указан номер сква-
жины и название источника. Искусственно минерализованная 
вода не вредна, но и, конечно, полезными свойствами не бле-
щет. Готовится она по принципу бутилированной воды — очи-
щается, насыщается солями.

Газированная вода. Газировка изготавливается из питьевой, 
ароматизированной или минеральной воды путем насыщения 
углекислым газом. Она хорошо освежает, но содержащаяся 

в ней углекислота пагубно влияет на желудок.
Если вы страдаете заболеванием желудочно-ки-

шечного тракта, то вам газировка противопоказана.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ ВОДЫ: 
● Утром сразу после пробуждения выпейте стакан 

воды до завтрака, чтобы организм очистился, а за-
одно проснулся и был готов к работе. 

● Не употребляйте воду непосредственно перед 
приемом пищи, таким образом вы разбавите пище-
варительный сок и усложните процесс пищеварения. 

● Прием воды осуществляйте в среднем за пол-
часа до приема пищи и не раньше часа-двух после. 
Если лакомились чем-то острым, сухим или жирным, 
и хочется утолить жажду, то лучше выпить, например, 
горячего чаю. 

● Пить воду необходимо небольшими глотками, 
разовое употребление большого количества жид-
кости может пагубно отразиться на работе сердца. 
К тому же утоление жажды наступает лишь через 
минут 10 после приема воды. 

● Выработайте привычку пить воду; помните, что 
в течение дня рекомендуется выпивать 10–15 ста-
канов (2–3 л). На рабочем столе или другом видном 
месте держите емкость с питьевой водой, так она 
будет попадаться на глаза и напоминать о себе. Если 
свой день вы проводите в разъездах, то берите воду 

с собой. 
● При этом не пейте, если не хочется (а только потому, что 

где-то начитались советов), и не терпите, когда вас мучает жаж-
да. 

● Во время тренировок и физических нагрузок не забывай-
те восполнять запасы воды в организме, особенно при интен-
сивных занятиях. 

● Пейте свежую воду, настоявшаяся кипяченая вода не же-
лательна для употребления. У воды тоже есть срок годности, 
проверяйте его, приобретая воду в магазине. 

● Перед сном также рекомендуется выпить стакан воды, 
но не пейте много на ночь, чтобы не перегружать почки. 

● Хотите — верьте, хотите — нет, но многие ученые утверж-
дают, что вода запоминает и передает информацию. И злое 
слово заряжает ее негативными эмоциями, поэтому пейте 
воду с хорошими мыслями, к примеру, о том, что каждый гло-
ток — это ваше здоровье.

Анна ГУСЕВА
Фото из открытого источника

СОБЛЮДАЕМ 

НЕОБХОДИМЫЙ  

БАЛАНС

Марина Витальевна Александрова из Подмосковья больше двадцати лет активно занима-
ется пропагандой здорового образа жизни и здорового питания. Обладательница первых 
спортивных разрядов по плаванию, легкой атлетике, спортивному ориентированию и вело-
спорту, она собрала огромную и, главное, практическую «коллекцию» по всему многообра-
зию вопроса «Что и зачем мы едим» и ежедневно пополняет ее новыми рекомендациями. 

— Марина Витальевна, многие боятся есть 
картошку, свято веря, что от нее лишь толсте-
ешь и никакой пользы.

— Я когда еще мало что знала, тоже так ду-
мала. Хотя в бытность моей спортивной юно-
сти картофель был одним из трех основных 
гарниров вместе с макаронами и гречкой. 
А уж как я любила жареную картошечку, да не 
на маслице, а на шкварках — сейчас вот гово-
рю и даже тот вкус ощущаю… 

– То есть картошку вы ели всегда и особо 
по этому поводу не мучились? 

– Конечно. 
— Но это было тогда. Сейчас ваше отноше-

ние к ней изменилось? 
– Оно не  стало хуже. Немного дру-

гим — да, но убирать картофель из рациона 
я бы никому не советовала. Во-первых, есть 
такое понятие, как историческая принадлеж-
ность. А картошка — это наш национальный 
продукт. Во-вторых, широко бытующее мне-
ние, что от картошки толстеешь, ибо кроме 

как крахмала в ней ничего нет, ставлю под 
большое сомнение. Если каждый день съедать 
по сковородке жареной на масле и, особен-
но, на сале и при этом не нести никакой фи-
зической нагрузки, то тебя разнесет. Но сама 
картошка при этом будет занимать одно 
из последних мест в списке сопутствующих 
факторов. В-третьих, чтобы судить о достоин-
ствах или вреде продукта надо о нем хотя бы 
что-то почитать в  умных книгах, глядишь, 
и не так однобоко все будет выглядеть. 

— Знаю, что о картофеле у вас очень об-
ширная библиотека. 

— Есть немного. И что радует, постоянно до-
бавляются новые факты и рецепты. Как гово-
рится, спасибо науке. Ведь уже доказано, что 
в плане содержания питательных веществ, 
различных микроэлементов и  витаминов 
картофель держит первенство в споре, напри-
мер, с капустой и бананами. И в целом при-
носит больше пользы — только не удивляй-
тесь, — чем орехи, свекла или брокколи. 

— Это относится и к любимой многими жа-
реной картошечке? 

– Увы, нет. Самая полезная картошка — кар-
тошка, сваренная в мундире. Такую, в раз-
умном объеме, разумеется, можно есть даже 
дважды в день, и это благотворно скажется 
на понижении кровяного давления. Именно 
в такой картошке пищевых волокон в пять раз 
больше, чем в банане; а витамина С больше, 
чем в авокадо, хотя последний пример приве-
ла лишь в качестве иллюстрации, сами пони-
маете, для большинства россиян авокадо был 
и остается непознанным заморским объектом. 

— Но картофель все-таки способствует на-
бору лишнего веса или нет? 

– Отвечу так: многие мои коллеги по ве-
теранскому спорту едят картошку чуть  ли 
не каждый день, но почему-то не толстеют. 

— Извините за назойливость, но в вашем 
сегодняшнем рационе картошка представле-
на достойно или от случая к случаю? 

– Я бы сказала — вполне достойно. При 
этом через день проплываю в бассейне пол-
тора километра и проезжаю на велосипеде 
десять. Единственное, что жареную картошку 
позволяю себе раз в месяц, да и то совсем не-
много. Несколько раз в неделю обязательно 
варю себе в мундире. И ем её обязательно 

с зеленью — петрушкой, укропом, луком. Это 
и вкусно, и полезно. 

— А масло присутствует? 
— Конечно. Чайная ложка настоящего под-

солнечного масла. Без него как? Это будет уже 
не еда в удовольствие, а не пойми что. 

— Вы всегда получаете от еды удоволь-
ствие? И никогда не пользовались никакими 
сдерживающими диетами? 

– Один умный человек сказал, что если еда 
не доставляет удовольствие, то она обижается 
и прячется в жир. Что касается диет, то я уже 
многие годы на постоянной, которая называ-
ется «двигательная активность, здоровое пи-
тание и здоровый образ жизни». И лучше нее, 
наверное, ничего не придумано.

Александр НОСОВ
Фото из открытого источника

Есть надо правильно

ЭХ, КАРТОХА! АХ, КАРТОХА!

ЖЕЛАТЕЛЬНО —  
ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЛИТРА В ДЕНЬ!



1. Общие положения
В рамках межведомственной программы 

«Плавание для всех» Общественная орга-
низация «Всероссийская федерация пла-
вания» проводит Конкурс лучших практик 
реализации межведомственной программы 
«Плавание для всех» в субъектах Российской 
Федерации (далее — Конкурс). Настоящее по-
ложение определяет условия и порядок про-
ведения Конкурса.

Основными задачами Конкурса являются: 
— продвижение и реализация целей и задач 

межведомственной программы «Плавание для 
всех»; 

— поиск и популяризация лучших практик 
в рамках реализации программы в регионах 
Российской Федерации; 

— стимулирование реализации программы 
«Плавание для всех» в регионах Российской 
Федерации. 

2. Организатор Конкурса
Организатором Конкурса выступает Обще-

ственная организация «Всероссийская феде-
рация плавания». В целях подготовки и прове-
дения Конкурса организатор самостоятельно 
и/или с привлечением третьих лиц реализует 
следующие мероприятия: 

— разработка и утверждение конкурсной до-
кументации; 

— формирование и утверждение конкурсной 
комиссии; 

— информационное и коммуникационное 
сопровождение Конкурса, освещение прове-
дения и результатов конкурса на официальных 
ресурсах организатора в интернет; 

— сбор заявок и консультирование участни-
ков Конкурса; 

— проведение и подведение итогов Конкур-
са, награждение победителей конкурса. 

3. Сроки проведения Конкурса и его участ-
ники

В Конкурсе принимают участие российские 
юридические лица и/или их структурные/обо-
собленные подразделения субъекта Россий-
ской Федерации, являющиеся ответственными 
исполнителями межведомственной програм-
мы «Плавание для всех» или иных программ 
по обучению плаванию.

Конкурс проходит в два этапа: 
1 этап — сбор заявок в субъектах Российской 

Федерации (14 ноября — 5 декабря 2022 года); 

2 этап — работа конкурсной комиссии и под-
ведение итогов (6 декабря — 12 декабря 2022 
года). 

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Подача заявки на участие в конкурсе 

осуществляется по электронной почте на адрес 
PDV@russwimming.ru не позднее 23:59 по мо-
сковскому времени 5 декабря 2022 года. 

4.2. В состав заявки, подаваемой на Конкурс, 
входит: 

— заявка на участие в Конкурсе; 
— анкета участника Конкурса; 
— копии иных документов, фото- и видео-

материалы (на усмотрение участника Конкур-
са), в т. ч. оформленные в виде презентации 
PowerPoint. 

4.3. Все документы, входящие в состав заявки 
на участие в Конкурсе, должны иметь четко чи-
таемый текст. Информация, содержащаяся в за-
явке на участие в Конкурсе, не должна допу-
скать двусмысленных толкований. Соблюдение 
сроков предоставления заявки и корректность 
ее заполнения являются основанием для реше-
ния конкурсной комиссии о допуске или отказе 
в допуске к участию в Конкурсе. Анализ заявок 
на предмет соблюдения сроков и корректно-
сти их заполнения осуществляется конкурсной 
комиссией. 

4.4. Участник вправе направить не более од-
ной заявки на участие в Конкурсе.

Материалы, направленные на Конкурс, не ре-
цензируются и не возвращаются. 

4.5. В  случае возникновения вопросов 
по  заполнению единой формы, дополне-
нию поданных на участие в конкурсе до-
кументов все заявители, участники вправе 
задать вопрос, дополнить заявку по элек-
тронной почте PDV@russwimming.ru. Тема 
письма должна содержать пометку «Конкурс 
вопросы», «Конкурс — дополнение». Под-
робная информация о  Конкурсе на  сайте  
www.russwimming.ru 

4.6. Информация и документы, представ-
ленные организатору для участия в Конкурсе 
лицом, не уполномоченным на совершение 
соответствующих действий от имени субъек-
та Российской Федерации, не признаются за-
явкой на участие в Конкурсе, не учитываются 
и со дня выявления факта их представления 
неуполномоченным лицом не рассматрива-
ются. 

4.7. Заявка на участие в Конкурсе, поступив-
шая организатору в течение срока приема за-
явок, указанного в настоящем положении, ре-
гистрируется организатором, о чем сообщается 
участнику Конкурса по электронной почте (ука-
занной в анкете участника конкурса), в том чис-
ле с указанием на выявленные несоответствия 
требованиям настоящего положения, в течение 
5 рабочих дней. 

4.8. Рассмотрение заявки на участие в Кон-
курсе может быть прекращено организатором 
по заявлению, подписанному лицом, имеющим 
право действовать от имени организации, пред-
ставившей заявку. 

5. Оценка участников Конкурса 
5.1. Не позднее 1 дня со дня окончания при-

ема заявок организатор информирует конкурс-
ную комиссию о зарегистрированных заявках 
и о выявленных в отношении них несоответ-
ствиях требованиям настоящего положения.

5.2. Конкурсная комиссия в составе рассма-
тривает заявки и оценивает их по каждому 
из представленных критериев: 

— поддержка инициативы реализации 
межведомственной программы «Плавание 
для всех», наличие иных региональных про-
грамм, включение которых возможно в меж-
ведомственную программу «Плавание для 
всех»; 

— включение вида испытания «плавание» 
в обязательные нормативы комплекса «Готов 
к труду и обороне» в субъекте Российской Фе-
дерации; 

— годовой объем финансирования, направ-
ленный на мероприятия в рамках реализации 
региональной межведомственной программы 
«Плавание для всех» или иных программ, об-
учающих плаванию, в т. ч. бюджетные и внебюд-
жетные источники; 

— количество обучаемых в рамках реали-
зации региональной межведомственной про-
граммы «Плавание для всех» или иных про-
грамм, обучающих плаванию; 

— количество обученных плаванию в рамках 
реализации региональной межведомственной 
программы «Плавание для всех» или иных про-
грамм, обучающих плаванию, и сдавших ГТО, 
где включен вид испытания «плавание»; 

— количество систематически занимающих-
ся плаванием после прохождения обучения 
в рамках реализации межведомственной про-
граммы «Плавание для всех» или иных обучаю-
щих плаванию программ; 

— количество обученных плаванию в рамках 
реализации региональной межведомственной 
программы «Плавание для всех» или иных про-

грамм, обучающих плаванию, и получивших 
спортивный разряд; 

— количество проведенных мероприятий 
по вовлечению населения различных возраст-
ных и социальных групп в систематические 
занятия плаванием в рамках реализации ре-
гиональной межведомственной программы 
«Плавание для всех» или иных программ, об-
учающих плаванию в субъекте Российской Фе-
дерации (дополнительно при наличии направ-
ляются фото-, видеоматериалы и иные отчетные 
документы по проведенным мероприятиям). 

6. Завершение Конкурса, награждение по-
бедителей 

6.1. Подведение итогов Конкурса и размеще-
ние информации об итогах Конкурса на офици-
альном сайте организатора russwimming.ru осу-
ществляется не позднее 13 декабря 2022 года. 

6.2. Победители Конкурса получают специ-
альные призы от организатора, возможность 
масштабировать свои практики и инициативы 
через освещение на ресурсах организатора. 
Все участники Конкурса получают от Организа-
тора дипломы об участии.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
1. Председатель Конкурсной комиссии: 
Сальников Владимир Валерьевич, президент 

ВФП, 4-кратный олимпийский чемпион, много-
кратный чемпион мира, Европы и рекордсмен 
мира, заслуженный мастер спорта СССР. 

2. Члены Конкурсной комиссии: 
— Горин Игорь Викторович, первый вице-

президент, член Президиума ВФП, президент 
Федерации плавания Ростовской области, кан-
дидат экономических наук, кандидат в мастера 
спорта по плаванию; 

— Кузнецов Виктор Александрович, член Пре-
зидиума ВФП, председатель Президиума Феде-
рации Санкт-Петербурга по плаванию, дирек-
тор спортивной школы олимпийского резерва 
по водным видам спорта «Экран», двукратный 
серебряный призер Олимпийских игр, рекор-
дсмен Европы, заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России, заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта РФ; 

— Веревка Оксана Александровна, член Пре-
зидиума ВФП, президент Федерации плавания 
и водного поло Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры; 

— Тюканкин Виктор Викторович, член Пре-
зидиума ВФП, вице-президент Федерации пла-
вания Пензенской области. 

3. Секретарь Конкурсной комиссии А. С. Не-
красова — помощник президента ВФП по про-
грамме «Плавание для всех».

плавание
ДЛЯ ВСЕХ

ДЕКАБРЬ/2012
Учредитель и издатель - 

Всероссийская федерация 
плавания 20ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации Пр-1919 от 07.10.2021 Правительству Российской 
Федерации с учетом ранее данных поручений разработана меж-
ведомственная программа, направленная на всеобщее обучение 
детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку 
«Плавание для всех». Программа разработана для совместной 
реализации органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации при участии общественной организации «Все-
российская Федерация плавания».

В частности, было поручено включить в паспорта нацио-
нальных проектов по направлениям «Демография», «Здра-
воохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» 
и «Наука» мероприятия (предусмотрев их финансовое обе-
спечение), направленные на достижение результатов в об-
ласти физической культуры и спорта, касающиеся, в том чис-
ле, разработки и реализации во всех субъектах Российской 
Федерации Межведомственной программы, рассчитанной 
на различные возрастные и социальные группы населения 
и предусматривающей, в том числе, строительство бассейнов 
для плавания в муниципальных образованиях, а также обуче-
ние детей плаванию в рамках основных общеобразователь-
ных программ, включая внеурочную деятельность.

При разработке и реализации межведомственной программы 
особое внимание обращается на необходимость осуществле-
ния обучения плаванию в дошкольных образовательных орга-
низациях, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, организациях отдыха детей и их 

оздоровления, предусмотрев в том числе: а) включение в соответ-
ствующие государственные программы Российской Федерации 
дополнительных мероприятий (в том числе производство отече-
ственных модульных и мобильных бассейнов); б) установление 
целевого показателя численности детей, ежегодно проходящих 
обучение в рамках межведомственной программы; в) опреде-
ление структуры управления межведомственной программой, 
охватывающей все уровни публичной власти; г) финансирование 
межведомственной программы на федеральном и региональном 
уровнях начиная с 2023 года.

«Когда мы говорим о жизненно необходимых навыках — мы го-
ворим о плавании. Если мы говорим о безопасном отдыхе наших 
детей и наших близких, о долголетии — мы опять говорим о пла-
вании. Если мы говорим о победах — мы тоже говорим о плава-
нии, — отметил президент Всероссийской федерации плавания, 
4-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион и ре-
кордсмен мира Владимир Сальников. — Наша задача совместно 
с министерством просвещения включить занятия по обучению 
плаванию в школьную программу для начальных классов. Мы так-
же понимаем, чем больше детей будет обладать навыками пла-
вания, тем больше из них попадут в спортивные школы, смогут 
стать участниками программ ВФП подготовки резерва сборных 
команд России по плаванию «Я стану чемпионом!» и «Переход-
ный состав» и тем более стабильным будет выступление наших 
пловцов. Все взаимосвязано».

Важно отметить, что инициатива реализации межведомствен-
ной программы «Плавание для всех» уже получила отклик в реги-

онах Российской федерации: по всей стране начинается обсужде-
ние региональных межведомственных программ, направленных 
на обучение различных социальных групп плаванию как базово-
му жизнеобеспечивающему навыку в соответствии с рекоменда-
циями, данными Всероссийской федерацией плавания.

Для изучения регионального опыта, обмена мнениями и мо-
тивации региональных органов исполнительной власти к ак-
тивному вовлечению в процесс реализации программы Все-
российской федерацией плавания учрежден Конкурс лучших 
практик реализации межведомственной программы «Плавание 
для всех» в субъектах Российской Федерации.

Участники конкурса представят свои новаторские идеи по во-
влечению представителей различных социальных групп к об-
учению плаванием, поделятся достигнутыми результатами и от-
метят наиболее важные вопросы, которые необходимо решить 
в ходе реализации программы. Прием заявок стартует 14 ноя-
бря и продлится до 5 декабря. Итоги конкурса будут подведены 
к 13 декабря 2022 года. 

Напомним, что Межведомственная программа «Плавание для 
всех» разработана в соответствии поручениями Президента Рос-
сийской Федерации по итогам заседаний Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию физической культуры 
испорта от 30 апреля 2019 года No Пр-759 (абзац шестой под-
пункта «д» пункта 1) и от 7октября 2021 года № Пр-1919 (пункт 
5), а также в рамках исполнения Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 де-
кабря 2020 года No 3615-р (пункт 21) и Плана мероприятий 
по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта 
в Российской Федерации до 2030 года, утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2021 года No 3894-р (пункт 3). Срок реализации программы 
2023–2030 гг.

ИНФОРМАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 10 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

СУТЬ КОНКУРСА

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  
лучших практик реализации межведомственной программы  
«Плавание для всех» в субъектах Российской Федерации 
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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 !


