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Айсберг
или человек?
(Окончание. Начало на с. 1)
– А какие ощущения дает регулярное зимнее плавание?
– Возникают эти ощущения, как правило, секунд через
десять, после того как вылез из воды. Сначала дико холодно,
небольшая дезориентация, потом будто включается что-то и
резко становится тепло. Уже не хочется куда-то торопиться, тело
горит. Я думаю, что в результате стресса организм начинает
задействовать скрытые резервы. Примерно так.
– Люди-моржи действительно болеют реже других?
– Я сам никогда часто не болел, поэтому не могу однозначно заявить, что купание в проруби помогает избавиться
от каких-либо недугов. Это лучше врачей спросить. Но
мне самому эта процедура нравится, поэтому я этим и
занимаюсь.
– Какая температура воздуха оптимальна для
купания?
– Часто слышу от людей, что купаться проще в лютые морозы, мол, вода кажется теплее из-за разницы температур.
Вот с этим я не согласен. Идеальной считаю температуру от
минус одного до минус пяти. Температура воды одинаковая,
но одеваться после ныряния проще в слабый морозец, нежели
в лютый. Однажды в минус 33 я не смог одеться: отключились
пальцы. Не смог ни ремень, ни молнию застегнуть, ни шнурки
завязать. Пришлось в машине отогреваться и в машине уже
одеваться.
– А какие есть лайфхаки для зимнего купания?
– Во-первых, в первые разы спускаться лучше без тапок
по лестнице, ибо хочется с непривычки из проруби сразу
выпрыгнуть. Тапки в этом случае могут остаться под водой,
приходится второй раз за ними нырять.
– Смешно! А что еще посоветуете?
– После ныряния одеваться в морозы лучше с конечностей.
Шапка, обувь, тонкие перчатки. Если теплее, чем минус десять,
то это неактуально – одеваться можно в любой последовательности. Кроме того, хорошо иметь при себе термос с горячим
чаем. Он и руки согревает, и внутри хорошо. А в целом зимнее
купание не так страшно, как многие представляют. Поэтому
необязательно уж очень тщательно к нему готовиться. Просто
дерзайте!
– Спасибо за вдохновение! А члены Вашей семьи как
относятся к моржеванию? Их удалось воодушевить?
– Жена у меня купается в среднем два-три раза за зиму.
Детей уговорил по одному разу, больше не хотят. Видимо,
еще не готовы. Никто из них, кстати, после этих купаний не
заболел.
– Где Вы чаще всего купаетесь и какие у ярославских
моржей вообще излюбленные места для купаний?
– Сам я в городе купаюсь только в одном месте – в Петропавловском парке, мне там территориально удобнее. Говорят,
есть хорошее место на Прусовских карьерах, но я там ни разу
не купался.
– Стоит ли становиться моржом ради необычных
селфи?
– Странная мотивация (смеется). Многие люди приходят
купаться в одиночку, залезают в прорубь без всяких свидетелей
и без модных селфи. Я, кстати, тоже чаще всего езжу купаться
один, причем могу заехать и спонтанно. Моя работа имеет разъездной характер, да и полотенце всегда в машине, так что заехать
искупаться не так сложно. Обычно я купаюсь пару раз в неделю.
– Но селфи все равно делаете?
– Да, но это не самоцель, конечно. Фотографируюсь и делаю
видео для соцсетей, но через раз. Люди увидят, попросятся
за компанию полюбопытствовать. А потом у некоторых это
перерастает в постоянное хобби. Мне кажется, это неплохо.
– То есть фактически Вы развиваете зимнее плавание в Ярославле. А какие еще есть планы?
– Грандиозных планов у меня нет. Буду продолжать купаться
до тех пор, пока мне это будет нравиться и позволяет здоровье.
Единственное – с каждым разом я постепенно наращиваю
время, проведенное в воде. В этом и есть развитие. ■
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Вот качусь я в санках
по горе крутой...

З

има – время забав: катаний на лыжах, коньках,
санках и …ватрушках. Последний зимний
«атрибут», мягко говоря, небезопасен. В новогодние каникулы в Ярославской области
четыре ребенка попали в больницу после катаний с
горок. Дети сейчас проходят лечение в областной детской клинической больнице Ярославля. Трое находятся
в отделении травматологии, 1 – в реанимации. У всех
детей черепно-мозговые травмы разной степени тяжести,
в том числе перелом костей черепа, ушиб головного
мозга и другие.
В стационар ежедневно поступают дети с травмами, полученными при катании с горок. По словам
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врачей, чаще всего это черепно-мозговые травмы
и компрессионные переломы позвоночника. Травмы дети получают при столкновении с другими
людьми или препятствиями. И практически всех
инцидентов можно было бы избежать при соблюдении элементарных мер безопасности. Катание
на ватрушке только на первый взгляд детская
забава, а на деле настоящий экстремальный спорт.
Управлять этим снарядом сложно. Остается только
соблюдать правила, держаться за ручки ватрушки
и надеяться, что на пути не будет препятствий. И
за этим надо следить в первую очередь родителям. 
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