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ДО ТРЕХ – НА ВСЮ ЖИЗНЬ
В. Скрипалёв
В 1977 году основатель фирмы «Сони» Масару Ибука выпустил книгу «После трех уже
поздно». Впоследствии именно он пригласил «русского педагога на планете Земля»
Б.П. Никитина в Японию. Теория Бориса Павловича – НУВЭРС (Необратимое Угасание
Возможностей Эффективного Развития Способностей) – вошла в резонанс с воззрениями
великого японца. Плановые две недели лекций превратились в три (беспрецедентный
случай!). Телевидение транслировало в прямом эфире методические приемы Бориса
Павловича. Позже правительство Японии выделило 12 млрд иен на освоение педагогики
Никитиных в Стране Восходящего Солнца.
Упомянутая книга стала тут же мировым бестселлером. В предисловии к ней
директор американского Института Достижений Потенциальных Возможностей
Человека Глен Доумэн написал: «Эта книга совершит в наших умах одну из самых
великих и добрых революций и, возможно, избавит мир от бедности, ненависти и
преступности».
Тайну восхищения знаменитого Доумэна этой действительно этапной книгой
цивилизации можно открыть с помощью науки «этология». Это биологическая наука о
генетике и эволюции поведения животных. В ней есть понятие «ИМПРИНТИНГ» –
запечатление – специфическая форма научения животных, фиксация в их памяти
отличительных признаков объектов, некоторых врожденных поведенческих актов.
Наиболее изученная форма – «реакция следования» зрелорождающихся птенцов или
детенышей млекопитающих за родителями и друг за другом.
Только импринтингом можно объяснить интригу заголовка «После трех уже
поздно». Импринтинг действительно угасает интенсивно, начиная с этого возраста. Но
имеет ли человек отношение к этому понятию? Почему импринтинг принадлежит
этологии, а не педагогике?
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Ответы на эти вопросы лежат в социальном устройстве цивилизации. Дети
«входят в общество» с двух, чаще с трех лет, когда поступают в ясли или детский сад.
Там их исследуют, пишут методические пособия, создают науку развития. Но «после
трех уже поздно!» – восклицает Ибука. А до трех лет ребенок – в семье. И какой папа
или мама, наслаждающиеся общением со своим малышом, имеют время и знания для
освоения и тем более описания этой великой тайны Природы – импринтинга?
Редчайшее исключение – Лена Алексеевна и Борис Павлович Никитины из
Болшева. Их гордость, их жизнь, их «наука развития» – семеро детей и 23 (на ноябрь
2004 года) внука. Теория Бориса Павловича НУВЭРС – зеркало импринтинга.
Деликатный папа-ученый не стал бревном импринтинга пробивать брешь в стене
педагогики. Он (до Масару Ибука!) заглянул в зеркало импринтинга и открыл
Необратимое Угасание Возможностей Эффективного Развития Способностей
(НУВЭРС).
Папы и мамы! Бабушки и дедушки! Торопитесь! У крестьянина «день год
кормит», а судьба ребенка определяется до трех лет. Как говорила моя мама,
«воспитывать надо пока лежит поперек лавки». Добавим: вдоль – уже поздно.
Менее деликатным оказался хирург и мыслитель Николай Михайлович Амосов.
Он обобщил отдельные попытки энтузиастов использовать импринтинг в педагогике
ёмкой фразой. В его книге-завещании «Мое мировоззрение» (АСТ, 2003 г., с. 45) читаем:
«Первое место принадлежит активности подкорковых центров потребностей в
результате
ранних
воспитательных
воздействий
типа
ИМПРИНТИНГа
(“впечатывания”)».
Уважаемые читатели! Кто не споткнулся на сложноватом вступлении и дочитал
до этой строки, получит возможность расслабиться и удивиться. Ибо впереди у нас целая
рубрика (впоследствии – книга) «ДО ТРЕХ – НА ВСЮ ЖИЗНЬ».
Постоянный читатель может спросить: «При чем тут ФиС?» Отвечу по-одесски:
«А много ли статей по физической культуре детей от рождения до 3-х лет?» Четверть
века тому назад, когда современных молодых родителей еще не было на свете или они
«ходили пешком под стол», в «ФиСе» в 1977–78 годах эти материалы публиковались
регулярно. 12 статей «Стадион в квартире» легли в основу одноименной книги, изданной
в 1981 году. Редактора отдела здоровья Стива Шенкмана не смутило то, что автор –
инженер. К примеру, профессия автора «цикла Карно», на котором бегают миллионы
автомобилей во всем мире, тоже «непрофильная». Карно – врач по профессии, по хобби
(т.е. по любви) – механик.
Хобби автора «Стадиона в квартире» продолжалось до 1993 года. С той поры
случилось счастливое совпадение, гармонизация. Хобби стало работой (еще одно
определение счастья: «когда хобби – работа»). Итак, синоним хобби – любовь. А
следствие любви – дети. Поэтому 21 декабря 1999 года у мамы – Анны Михайловны
Панфиловой и папы – автора «Стадиона в квартире» родился «Крепыш». Другим этот
ребенок не мог и быть. Заведующая детским садом не только поставила авторские
спорткомплексы в каждую группу (а два – в общий зал), но и сама обливается холодной
водой по Порфирию Иванову.
Еще более внимательный читатель может спросить: «При чем тут “ФиС” и
импринтинг?» Действительно. Импринтинг – понятие, пробивающееся в педагогике, а
«ФиС» – физическая культура детей, их двигательная активность. Опять по-одесски: «А
у дошкольников есть иная жизнь, кроме движения?» – Понаблюдайте! Движение в
самом нежном, «импринтинговом» возрасте – и потребности, и ум, и характер.
Николай Михайлович поражал меня умением говорить и писать кратко и ёмко.
Его вступительная лекция в организованном автором университете «Физкультура и
здоровье» шокировала работников Министерства цветной металлургии СССР. Вопрос
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лектора в зал: «А почему вы всё о курении и о курении?» – Ответ из зала: «А в рабочее
время пить нельзя». Или: «Поднимите руку, у кого есть мозоли на ладонях».
И вдруг в упомянутой книге-завещании читаю: «И если совсем кратко...» Я
опешил: что же может последовать за этим предупреждением у скупого на слова
Амосова? Читаю: «Человек – это характер, ум и потребности».
Давайте подумаем: это когда – человек? – с выдачей паспорта или с рождения?
Еще одна тайна? К нам присоединяется Никита Михалков. В передаче о кадетах по ТВ-2
(я зафиксировал: 18 января 2004 года в 16 часов) он произнес: «Наше детство
таинственным образом определяет всю нашу взрослую жизнь».
Всеобъемлющий Л. Толстой не мог пройти мимо этого таинства. Он заметил
(весьма радикально для того времени), что человек для своего характера,
мироощущения, мировоззрения приобретает от рождения до пяти лет больше, чем от
пяти лет до конца жизни.
Раскроем это таинство. Мысль Амосова попробуем выстроить «по хронологии»:
человек – это потребности, ум и характер. Действительно, родившись, человек уже имеет
потребности. Он хочет кушать, спать, двигаться и т.д. Так требует его тело. Физическое
тело.
Ум – категория эфемерная, более тонкая. Искать его надо в каком-то тонком теле.
Можно опираться на современные сногсшибательные теории экстрасенсов. Можно – на
менталитет народа. В первом случае легче доказать. Во втором случае нас поймет
большее количество этого самого народа, пап и мам. Поэтому обратимся к В.И. Далю,
родившемуся в 1901 году. По определениям его Толкового словаря прожило несколько
поколений. Главное: эти определения сделаны на основе опроса разных сословий
необъятной России. Другими словами: толкования вобрали в себя опыт предыдущих
столетий, а может быть, и тысячелетий наших предков.
Ближе всего к мыслящему тонкому телу из словаря В.И. Даля подходит понятие
«Душа». Душа – «безсмертное духовное существо, одаренное разумом... жизненное
существо человека, воображаемое отдельно от тела и от духа...» Современные
исследования подтверждают это понятие. Удалось даже взвесить душу, покидающую
физическое тело – 7 граммов.
Заметим: в определении «Душа» присутствует понятие «Дух». Не оно ли является
носителем третьей составляющей человека – характера? Находим у Владимира
Ивановича: «Дух (греч. – Логос) – безтелесное существо... духовного мира... Иные видят
в духе высшую искру Божества... дух Божий, благодать, вдохновение, наитие,
откровение...» Так и есть – характер.
Физическое тело ощутимо и наглядно. С душой и духом посложнее. Даль не
уклоняется от их толкования. «Душа есть безплотное тело духа. Дух – воля, сила души,
доблесть, самостоятельность». По терминологии экстрасенсов: душа – ментальное тело;
дух – астральное тело.
Стоит ли громоздить эту логику применительно к крохе? Если бы наши
педагогические технологии не давали сбой, если бы понимание ребенка было полным! –
Увы! Нам легче списать свои промахи на возраст ребенка, его упрямство, «режущиеся
зубки», «больной животик». Труднее признать, что он гораздо сложнее,
непосредственнее, утонченнее, святее нас.
Что движет человека, в первую очередь ребенка, в русле жизни? Наши предки
ломали над этим голову. Их наследие – пословицы, хранящие душу народа. И вот одна
из них: «Охота пуще неволи».
Без признания трех тел эта пословица – сложное «хитросплетение» внутри
человека. Попробуем применить понятие триединых тел. Воспользуемся мыслью
Амосова – «Разум управляет объектами, а чувства управляют разумом». И эту фразу
выстроим «по хронологии»: чувства управляют разумом, а разум управляет объектами.
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Вот так! – Точная копия «охоты пуще неволи». Видите, как все совпадает, как удачно
понятие «трех тел».
Осталось только разгадать, что чувствует малыш. С этим посложнее. Поможет
нам мадам Жан Ледлофф. Ее книга «Как вырастить ребенка счастливым. Принцип
преемственности» (М., «Генезис», 2003 г.) производит шоковое впечатление. И в
буквальном смысле. Читательница из Англии решила застрелиться по прочтении
откровения Ледлофф. Лишь собрав волю, выстрадав несколько месяцев, она перечитала
бестселлер и стала поклонницей этой темы.
Открыв первую страницу, вы увидите эпиграф: «Если есть книга, которая могла
бы спасти мир, то эта книга перед вами» (Джон Холт). «Вот до чего дошла реклама», –
мелькнуло у меня. Однако закрыв последнюю страницу по прочтении, я подумал: «Слава
Богу, что эта книга вышла при моей жизни». Поэтому бойтесь недооценить эту книгу,
нежели переоценить. К слову, Лена Алексеевна Никитина, штудируя подаренный мною
экземпляр, заказала еще 5.
Прочитав Ледлофф первый раз в транспорте, я решил повторить это дома,
конспектируя главные («перпендикулярные» принятым) мысли. Прошло еще несколько
месяцев «переваривания». Наконец, интуиция выдала главную находку автора. Она как
раз продолжит «выстроенную» мысль Амосова, а заодно – и Михалкова, и Толстого.
«То, что человек чувствует до того, как становится способным к мышлению, во многом
определяет его образ мыслей в более позднем возрасте» (стр. 50).
Теперь ребенок вам понятней? Это только физическое тело его маленькое. Душа и
Дух – огромны. Причем величественнее (и первичнее!) – Дух, интуиция. Приняв
написанное выше, можно вернуться и к великой тайне Природы – импринтингу.
Очевидно, импринтинг – пора наибольшей гибкости всех трех тел, т.е. генотипа (того,
что досталось от папы с мамой). Мое определение: импринтинг – естественное
проживание экстремальных ситуаций в грудном возрасте. С помощью импринтинга
крайности бытия становятся естественными, народившееся поколение выживает.
Несколько примеров чрезвычайных ситуаций. Во-первых, сами роды. Переход из
темноты на свет, из невесомости – к гравитации, из комфортной температуры +37°С – к
+20°С. Переход от питания и дыхания через плаценту к питанию через собственную
систему и дыханию через легкие. А пульсирующие сдавливания нежной головки после
безмятежного пребывания в лоне мамы чего стоят? И всё это одновременно! Короче:
«Спасите, помогите!» Реакция не может быть другой, как безудержный крик. Но человек
выживает. Слава импринтингу!
Другой пример: «Плавать раньше, чем ходить». Погружая грудничка
экстремально (по-другому это не выглядит) в ванную с водой, родители рассчитывают
на плавательный рефлекс из внутриутробной жизни. И тут срабатывает импринтинг.
Обучение плаванию в более позднем возрасте трудоемко и длительно. Ребенок и боится,
и не понимает, и напрягается. А грудничок, как ни в чем не бывало, по достижении
разгибательной позы (в 3–4 месяца) плавает без обучения. Слава импринтингу!
Вновь о Стране Восходящего Солнца. Жители острова Окинава «впечатали» гул
самолетов, взлетающих с крупнейшей американской авиабазы. Но это произошло с теми,
кто родился там. Приехавшие взрослые не могут жить на острове, меняют жилье. Слава
импринтингу!
Еще более экзотический пример – Маугли. Науке известно более 40 случаев
«проживания» новорожденных в логове зверей. Несчастные «впечатали» не только
повадки своих «приемных родителей» (питание, передвижение, общение). Но и даже
продолжительность жизни. Стоит ли удивляться, что после 5–6-ти лет «плена» их
труднее, чем попугая, научить говорить пару десятков слов? Маугли стали другим видом
млекопитающих. Такова сила импринтинга. Это ярко доказывает, что устоявшееся в
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науке положение о соотношении генотипа (от папы с мамой – 70 %) и фенотипа (от
воспитания – 30 %) – недоразумение.
Последний пример – оптимистичнее предыдущего. Пусть грудничок обитает в
комнате, на стенах которой наклеены страницы учебников с чертежами, формулами,
геометрическими фигурами и т.п. Импринтинг и здесь срабатывает... Из такого
грудничка выросла знаменитый математик Софья Ковалевская.
Вышеописанное приближает нас к пониманию рождения и взросления
«Крепыша» – «Школы Развития Личности» («Саморазвития и вскрытия резервов»). Ее
отличает не только то, что теория «трех тел», понятие импринтинга – наши будничные
категории. Мы сознательно пошли на создание «семьи» – разновозрастного (в отличие от
садов и школ) коллектива. В нем работает и никитинская «лесенка возрастов».
Собственно всё, что отличает «Крепыша» от общепринятых заведений
дополнительного образования и будет описано ниже. Этих отличий так много, что мы
ввели «естественный отбор» – конкурс родителей. Заметьте: не детей! Детей мы берем
любых в возрасте от 1 года до 11 лет. Эта трудность (по рыночным временам) привела к
тому, что у нас собрались уникальные родители, создающие уникальную атмосферу
занятий.
Ниже будет изложена философия Школы, ее предпосылки и ориентиры.
Заголовок «Школа Развития Личности» и подзаголовок «Саморазвитие и вскрытие
резервов» прямым образом вскрывают суть излагаемого материала и наших занятий.
Если примете описанные выше понятия «трех тел» и импринтинга, рассказ о
чудодейственных занятиях «Крепыша» воспримите душевно и комфортно.
26.XI.04 г.

Глава первая. Звездный час
Саморазвитие
Известны три сферы развития детей: семья, улица, школа. Именно в такой
последовательности они оставляют больший или меньший след в душе ребенка. А если
школа «Крепыш» ставит задачу развития черт, важных во взрослой жизни, выход один:
сплотиться с родителями. Этим и объясняется «Конкурс родителей». Принимаются те
семьи, взгляды которых на развитие детей близки к философии «Крепыша». Совместные
усилия приносят более быстрый и ощутимый результат. Мы подбираем ребенку
хорошую компанию...
Мама учила дочку считать по-английски до 10-ти полгода. Не получалось. А в
«Крепыше» после первой (!) сауны девочка дома неожиданно сосчитала до десяти.
Вспоминая «три тела», легко понять, что произошло. В сауне мы поварешкой бросаем
заварку трав на горячие камни – «печем блины». Каждый заход – по 7 «штук». Первая
серия блинов по Шелтону – с фруктами или ягодами (по алфавиту). «One», – говорит
учитель, – и показывает один палец. Дети подражают. «Первый блинчик – с ...?» –
спрашивает учитель. Кто-то догадывается: «С арбузом!».
Заварка шипит на камнях, обдавая ароматом мяты «трапезную». Душистый
горячий воздух сродни Душе и Духу. Он проникает в тонкие тела, возбуждая чувства и
воображение... Процесс пошел. Процесс развития.
В «обед» (второй заход), продолжая счет, мы «печем блины» с белка́ми –
молочными продуктами. В «ужин» (третий заход) – с углеводами (овощами). За урок –
21 блинчик (с английским, Шелтоном и алфавитом!). Дети наперебой просят угостить их
блинчиками со сметаной (второй заход) и с грибами (третий заход). Учитель руками
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изображает поднос и протягивает его. Какая начинается свалка! Некоторые «берут»
нежно блинчик, другие – три, а «сорвиголовы» объедаются...
Что, не верится? Значит пытаетесь познать, а не почувствовать. Истинный
профессионал, достигнув мастерства, действует автоматически, «переходит на
автопилот». Мысли свободны, работу ведут чувства. Они утончают процесс. Ремесло
становится искусством. Это уже не мастер, это – художник. Он самовыражается. Его Дух
выходит на первое место. Дети, в отличие от взрослых, начинают с чувств (Ледлофф), с
самого развитого астрального тела. Поэтому: «Мы не учим детей!», «Дети учат нас!» –
наши лозунги. У сомневающихся родителей спрашиваем: «Кто учил Левшу?» Кто учит
ребенка сосать, висеть, плавать «раньше, чем ходить»?
Ответом является заголовок 1-й главы книги – с а м о р а з в и т и е . «Школу
Развития Личности» можно было назвать и «Школой Чрезвычайных Ситуаций». Именно
в чрезвычайных ситуациях «вскрываются резервы» – вторая часть подзаголовка Школы
и, соответственно, смысл 2-й главы книги.
Несколько слов о «Личности». Хорошо кому-то быть директором магазина,
другому – руководителем фирмы. Престижнее – Президентом страны. Но каждый из них
может хлебнуть горя от растраты, банкротства или развала государства. Счастье может
принести лишь понятие «Личность» (по В. Далю – «лицо самостоятельное»). Личность
принимает решения по своему внутреннему «Я», а не по моде, инструкции или
распоряжению. Поэтому она самодостаточна, психически устойчива и счастлива, как
ребенок в первый год жизни...
Как ни странно, этот год – год молчания, точнее – неговорения. «Такое состояние
никоим образом не препятствует полной душевной гармонии ребенка», – утверждает
московский психолог Галина Тимошенко в статье Татьяны Абрамовой «Молчание
лечит» («Чудеса и приключения» № 10, 2004 г.). Статья сенсационна пока не
воспользуемся понятием «трех тел». В самый важный, первый год жизни ребенок –
исследователь. Он щупает, трогает предмет, пробует на вкус, нюхает, извлекает из него
звуки, т.е. – чувствует. Во второй год жизни, с освоения языка приходит процесс
опознавания – категория «ума».
Язык упрощает все в окружающем нас мире, тормозит воображение и творческую
деятельность («книги – интеллектуальные консервы»). Он – посредник меж человеком и
ситуациями, не имеющими порой ничего общего с сутью происходящих событий.
«Слово изреченное есть ложь». «Слово – серебро, молчание – золото» – народная
мудрость.
Прогресс (рождение языка) не остановить. Его стоит гармонизировать, не дать
ему пойти вразнос, отодвинуть его на второй план. Тогда произойдет сокровенный
контакт между вашими тонкими телами (Душой, Духом) и миром, «без слов, одними
ощущениями, чувствами и эмоциями». Это суть методики Галины Тимошенко. Она
возвращает детей и взрослых в ситуацию первого, бессловесного года жизни, лечит их.
Наша с вами задача – не пропустить этот первый год, когда импринтингу ничто не
мешает развивать ребенка «настолько быстро, что каждая неделя становится революцией
в его личной истории».
Итак, об истории «Крепыша». Я против так называемых «Программ физического
развития детей» в первые годы жизни. Кроме одной. Программы самого ребенка:
лазания и закаливания. А чтобы влезть на дерево или его гимнастический аналог, надо
повисеть на доступных «ветках». При перелазах приходится и вращаться, и качаться, и
балансировать. При слезании вниз – прокатиться, в конце – спрыгнуть. Благодаря такому
набору движений лазанья «Крепыши» при проведении спортивных зачетов по
дошкольным программам опережают сверстников.
На «Конкурсе родителей» я прошу угадать автора актуальной мысли. «Первые
десять лет жизненного воспитания должны быть преимущественно физическими.
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Каждая школа должна иметь гимнастический зал и игровую площадку. Игры и занятия
спортом могут заполнить все расписание с тем, чтобы в эту декаду развить такое
здоровье, которое сделает всю медицину ненужной». Многие называют автором Бориса
Павловича Никитина. Некоторые – Шойгу. Один предположил Президента. Т.е. –
современников. Ни один – древнегреческого философа Платона. А он – автор не только
этих слов, произнесенных в 364 году до н.э., но и термина «школа» и первой книги по
государственному обучению.
С его благословения окунемся в мир движения. В первые годы жизни оно, являясь
потребностью, развивает ум, укрепляет характер. В дошкольные годы с помощью
движения можно ликвидировать, например, распространенные сейчас плоскостопие и
нарушения осанки. Этим занимается лечебная физкультура (ЛФК)... Два раза в неделю
Вася ходит босиком по ребристой поверхности, чтобы не стать инвалидом. И так – на
протяжении четырех–пяти лет.
А «Крепыш» в веселом трехмерном лазании-игре на гимнастическом дереве
расстается с плоскостопием в 10 раз быстрее – за 3–6 месяцев. При этом он и не знает о
своем недуге, не комплексует. Добившись таких результатов четверть века назад в
Зеленоградском детсаде № 1226, мы были счастливы.
Жизнь, однако, продолжается и после детского сада... Первое сентября. Цветы,
радостные лица детей и взрослых, праздник знаний. С ним жизнь ребенка круто
меняется. Бывший непоседа, полжизни проводивший в беготне и верчении, садится за
парту в школе, дома – за стол. Теперь в его жизнь вошли уроки. Уроки сидения. А Вася
кушает, тело набирает вес. Обездвиженные мышцы продольного и поперечного свода
стоп бездействуют. Плоскостопие возвращается.
Здоровье – категория жизни. Есть здоровье – есть жизнь. Здоровье нельзя
хранить. Хранят только неодушевленные объекты. Вот почему: «хочешь жить, умей
вертеться» (в буквальном смысле).
Осознав это, мы поняли мысль Платона и сделали небольшую поправку на
продолжительность жизни. Фундамент здоровья современного человека должен
создаваться в первые 12 лет жизни. Именно в этот период, используя природную тягу к
движению, можно научить ребенка воспроизводить свое здоровье. Сделать так, чтобы,
став взрослым, он уже не мог обойтись без дозы любимого движения.
Воспроизвести здоровье можно только с помощью характера, некоей «доминанты
здоровья». Вот к чему мы пришли в «Крепыше». Вторая причина, по которой характер
стал смыслом Новой Программы, – закаливание. Ребенок, исследователь по натуре, сам
закалится. Ему не надо мешать. Для этого родитель должен преодолеть собственный
страх перед простудой, снять с себя «зажим ответственности». Второе. Доверить ребенку
одеваться по само-чувствию. Третье. Терпеть, пока малыш сам дойдет до облегченной
одежды, босохождения, а со временем – и до холодной воды. При этом методика будет у
каждого своя.
В «Крепыше» помогают этому ледяной бассейн и горячая сауна. Чтобы и они
вошли в жизнь будущего взрослого, для большинства детей необходим только один
принцип – добровольно («охота пуще неволи»). Взрослому «Крепышу» самому, без
родителей придется мерзнуть, перегреваться, работать, отдыхать, воспитывать детей.
Этому его надо и учить.
Как уговорить (а не заставить!) пятилетнего залезть в холодную воду, можно себе
представить. А трехлетнего? А двухлетнего? Годовалого? Из груды книг по прикладной
психологии дошкольников удалось выудить «Иерархию потребностей по А. Маслоу».
Однако они не были «привязаны» к возрасту. Например, «Биологические потребности»
или «Потребности в эмоциональной безопасности» – без указания лет ребенка.
Помогли Никитинские чтения. Они проводились в г. Королёве, в Историкокраеведческом музее в последнее воскресенье месяца. Золотой фонд этих чтений –
Спорткомплексы Скрипалева

7

https://kids-complex.ru/

родители. Они находятся в постоянном поиске, развивая своих детей. Раз за разом,
приходя на чтения, они вносили личное миропонимание, свои находки. Им и было
предложено устроить «мозговую атаку» 27 мая 2001 года на тему «Иерархия
потребностей детей по возрастам». В игру втянулись все, даже Лена Алексеевна. «Что
любит ребенок в 1 год?» – «Двигаться»... «Маму»... – «А в два года?»... Это тот случай,
когда коллективный разум продвинутых единомышленников сработал блестяще. Ниже
представлен результат «штурма» – совмещенная «Иерархия потребностей по
А. Маслоу». От таблицы самого ученого в ней остались лишь верхние 7 строчек. Под
ними – перечень потребностей в разные годы жизни (указано в скобках). Некоторые
потребности по Маслоу доминируют в течение нескольких лет. Эта таблица и стала
руководством к приглашению «Крепыша» в холодный бассейн.
04.XII.04 г.
Формула «Звездного часа»
Итак, «Крепыш» раскрывает секреты. Представляем таблицу «заманивания»
детей в холодный бассейн. До сегодняшнего дня она применялась исключительно в
«Школе Развития Личности».
ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ по А. МАСЛОУ – В. СКРИПАЛЁВУ
Дети – князья чувств.
Я. Корчак
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ1:
потребность в движении (1)2;
потребность в маме (1);
чувствование (1);
потребность сосать, плавать, висеть (1).
2. ПОТРЕБНОСТЬ В ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
потребность в папе (обучение опасности) (2);
потребность в подражании (2);
потребность в жизненном пространстве (2).
3. ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮБВИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ГРУППЕ:
потребность в общении (2);
потребность в товарище (4);
потребность подчиняться (7);
потребность в коллективе (7); [Авторитет группы (11)];
потребность в дружбе (10).
4. ПОТРЕБНОСТЬ В УВАЖЕНИИ:
потребность в самоосознании (3);
потребность в отрицании (3).
5. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ:
потребность в исследовании (1);
потребность в познании жизни (интуитивно) (1);
потребность в названии предмета (2);
потребность в анализе слов (4);

1
Заглавными буквами – По А. Маслоу (Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от
рождения до 17, стр. 19.
2
(1) – возраст, по мнению родителей на Никитинских чтениях в г. Королёве 27.V.2001 г.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

потребность в воображении (4);
потребность в познании мира опосредованно (через книги, ТВ) (5);
потребность в сравнении (6);
потребность в творчестве («проба себя») (9).
6. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ:
потребность в юморе (2);
потребность в театре (3).
7. ПОТРЕБНОСТЬ В САМОРЕАЛИЗАЦИИ:
потребность в деятельности («Я сам») (2), (5);
потребность в лидерстве (3);
потребность в ответственности (4);
потребность в планах жизни (5);
потребность в самооценке (6);
потребность в школе (6);
потребность в животном (9).

Прочитав «Иерархию», ответьте на вопрос: «Что первичнее – учет особенностей
личности для закаливания или закаливание с целью развития личности?» Закаливание –
это всего лишь соотношение интуиции («Я справлюсь!») с холодом. Тем не менее
закаливание – источник развития, его причина. Следствием будет развитие личности,
характер.
Если с этим согласны, то клубок потребностей будем распутывать с помощью
«трех тел». Грудной ребенок – гений интуиции. Его астральное тело, Дух, трудно
переоценить. Он – вместилище чувств. Пусть он блаженствует на маминых руках,
которая по пояс стоит в холодном бассейне. Пусть мама, лаская, познакомит его ступни с
холодной водой. Холод насторожит, а ласка успокоит: «Значит, так надо».
Это первый урок жизни. Чрезвычайно важный урок диалектики. Причем важна и
последовательность: сначала холод (с уговорами), затем – ласка. «Фаза работы, фаза
торжества» (об этом понятии Китаева-Смык – позже). Шаг за шагом (уговаривая –
охлаждая – лаская), не переходя некую границу – «границу удовольствия», мы начнем
развивать ВДОХНОВЕНИЕ (доминанту закаливания, характер). При такой методике
появляется шанс тяготения к холоду, как к любимой кукле. Кстати, о кукле. Вспомните
детство. Куколку, пошитую мамой или бабушкой, укладывают спать рядом, а
конвейерные красавицы пылятся на полу. Объяснение с помощью «трех тел»:
родительская кукла – одухотворенная, конвейерная – не имеет души. И дошкольники
прекрасно это чувствуют!
Вывод: будем с душой относиться к закаливанию – грудничок его примет, начнем
«по инструкции» – вытаращит глаза. Еще одно подтверждение – одна из последних
работ Б.П. Никитина «Интеллектуальные игры». В ней есть параграф с удивительным
заголовком: «Я – антиучитель». Борис Павлович, автор игр для развития мышления, в
последние, самые мудрые годы своей жизни пришел к этому парадоксу. Он утверждает,
что учитель лишь должен создать условия: набор кубиков, картинку-образец и
секундомер. Ребенок сам потянется к кубикам. Сам сообразит собрать с их помощью
задание. А что говорить о закаливании? – Только: «Сам».
Так шаг за шагом, через добровольные закаливание и лазанье на спорткомплексе
у ребенка начнет развиваться характер: умение терпеть, воля, упорство, настойчивость,
трудолюбие, интуиция.
Пробуждающееся самосознание (Душа) подкрепит вдохновение оптимизмом,
верой в себя. Исследовательский рефлекс перерастет в саморазвитие натуры, начнется
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импровизация, с нею – смекалка. Один шаг останется до математики, иностранного
языка, кубиков Никитина и других премудростей.
Понимание себя позволит интуитивным лазанью и закаливанию перерасти в
здоровый образ жизни. Благо для этого в «Крепыше» есть авторские игровые
спорткомплексы и авторская методика, парилка и холодный бассейн. Школьники«Крепыши» возрастающими дозами осваивают систему Бутейко, дыхательную
гимнастику Стрельниковой, ритмику, плавание и аэробный бег. Это дает здоровую
осанку, здоровые стопы, упругие мышцы, крепкие внутренние органы, ловкость и
выносливость.
Доброжелатели подумают: «В здоровом теле здоровый дух». У этого перевода
латинской пословицы своя история. Энтузиазм строителей социализма в первой
половине ХХ века сочетался с массовым увлечением физической культурой. Подобная
мысль появилась и в заголовках газет. Министром просвещения тогда был Луначарский.
Он разразился статьей по поводу упрощения ситуации и привел полный текст
пословицы: «Mens sana in corpore sano bonum magnum est» – «В здоровом теле здоровый
дух – великое благо есть». Все стало на свои места. Только здоровый Дух может
подвигнуть здоровое тело на благие дела.
Именно в такой последовательности развиваются и «Крепыши». «Наше детство
таинственным образом определяет всю нашу взрослую жизнь». Выше мы приоткрыли
завесу над этим таинством с помощью Жан Ледлофф, Николая Амосова и понятия
«импринтинг». Пойдем дальше. Проследим за двумя кривыми – импринтинга и
интеллекта. Первая из них, максимальная в момент рождения, убывает со временем.
Вторая (интеллект) – возрастает. Интуитивно нащупанный Л. Толстым возраст в 5 лет –
точка их пересечения. Импринтинг еще достаточно силен, а интеллект уже существенно
развился. Их «встреча» высекает искру – Звездный час...
В этом возрасте мама взяла меня сажать картошку на огороде, примыкающем к
аэропорту. Неожиданно начал взлетать самолет и пронесся надо мною в считанных
метрах. Я слышал даже шум воздуха у крыльев, а мелькнувшая тень придавила меня к
земле... Это стало моим Звездным часом. Уже до школы изображал руками и звуками
летящий самолет. Через 5 лет попросил маму отвезти в Суворовское училище. Еще через
7, по его окончании, выбрал (как медалист) Павлоградское военное авиационное
училище первоначального обучения летчиков (8-е ВАУПОЛ). Летал на МИГах.
Звездный час может случиться и в «Крепыше». У нас три плановых занятия в
неделю по 40 минут каждое. Два – в «Джунглях» (в зале с двумя модулями авторского
спорткомплекса), одно – сауна с бассейном. А теперь проверим ваше воображение.
Спорткомплекс упирается в потолок высотой порой больше трех метров. Методика («без
страховки, самостоятельно») предусматривает возможность и трехлетнему добраться до
потолка.
Какая для него высота? (Представьте себя трехлеткой)... Интуиция подсказывает –
не менее 10-ти метров. Случалось быть на вышке для прыжков в воду такой высоты? –
То-то – стресс! А малышу хочется добраться до этой страшной высоты. Это его
Звездный час.
А жаркая сауна? Третья, верхняя ступень предстает «Крепышу» раскаленной
пустыней. С черепашками, змеями, желтым обжигающим песком и караваном
верблюдов... Звездный час...
Обжигающая ледяная вода бассейна... Чем не Северный полюс? Малышу может
показаться, что чуть дальше, со льдины только что плюхнулся белый медведь и плывет к
нему... Звездный час...
Нельзя исключать, что одно из этих сильных впечатлений впечатается и в Душу
ребенка и сформирует будущего покорителя пустынь, полярника или космонавта.
10.XII.04 г.
Спорткомплексы Скрипалева
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Охота пуще неволи
Родители и правители портят детей. Первые думают
лишь о том, чтобы их отпрыски хорошо устроились в
жизни, вторым нужны орудия господства.
Э. Кант
И те, и другие одобрили бы «Университет Наталии Нестеровой» и ему подобные.
Как же (читайте рекламу)! «Квалифицированные педагоги различной специализации»
так натаскают вашего ребенка, что мало не покажется! Только успевай впитывать
информацию! А она, как на грех, «в одно ухо входит, в другое выходит». Обучаемый
только разводит руками: «Мы это проходили». Натаскивание в лучшем случае развивает
исполнительские способности («обезьяний инстинкт»), предъявляя море информации
при минимуме чувств.
Между тем известно, что стоя, человек воспринимает информацию на 5–20 %
быстрее, чем сидя (слава эволюции!). Известно также, что новорожденные делятся на
три группы: деятель, зритель и слушатель. Если ребенок делает, он запоминает на 90 %,
если только видит – на 50 %, если только слышит – на 10 %. Значит, услышанный урок –
самый малоэффективный способ развития.
«Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит ее находить. В первом
случае происходит движение сверху вниз, во втором – снизу вверх» (А. Дистервег). Еще
К. Ушинский заметил, что задача учителя – превращение учения в самообучение,
воспитания – в самовоспитание: «Учитель сначала должен научить ребенка учиться, а
потом поручить это дело ему самому».
Созвучнее понятий «трех тел» высказался В. Пикуль: «Ученье светом брызжет на
тех лишь, кто ищет света. Не уроки важны, а страсть к познаниям». В душу, в жизнь
входит эмоционально насыщенное творчество, импровизация в разных направлениях...
«Коварные пираты похитили Принцессу и спрятали ее в трюме парусника. Попробую я
по треугольной лесенке залезть в трюм и спасти ее... Какие загадочные узкие ступеньки:
норовят сбросить, но я устою! Я справлюсь!.. Вот, выше уже легче... А вот и дверь
трюма. Я открываю ее – Принцесса свободна!» Это примерный «перевод» впечатлений
«Крепыша», вдохновенно творившего на спорткомплексе.
Немудрено, что после подвига (кто в детстве не мечтал о нем?) он уединяется под
катальной горкой. Его глаза горят. Разве я буду ему мешать? Ведь Лена Алексеевна
Никитина говорит, что «знания надо прожить». Это позволит «Крепышу» их усвоить и
применить в жизни. Тогда саморазвитие пойдет по восходящим ступеням.
Первая из них – «ЗНАКОМСТВО» (ознакомление). Войдя в зал со
спорткомплексами, дети сначала знакомятся со снарядами и друг с другом. Один
пробует повисеть на кольцах. Другой прыгает на «лиане». Третий, открыв рот,
наблюдает за ними... Снарядов много, движений еще больше, – каждому из 12-ти
«Крепышей» найдется, где творить. Поскольку дети смотрят и двигаются, процесс
самообучения идет эффективно и быстро. На первой ступени («ЗНАКОМСТВО»)
ребенку удается ПОНЯТЬ спорткомплекс и своих товарищей.
Вторая ступень – «ТВОРЧЕСТВО». Кто во что горазд. Самостоятельно, без
страховки. Мудрому учителю и в голову не придет подсаживать детей, тем более –
раскачивать их... Глеб придумал на кольцах «вертолет». Он закручивает кольца в
сплошной жгут, вращаясь на ногах. Подумав, «Крепыш» поднимает ноги, скрученные
веревки вначале плавно, затем быстрее и быстрее вращают Глеба. Мелькающие коленки
сливаются в сплошной волчок. – Чем не вертолет?..
Спорткомплексы Скрипалева
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Лизе нравятся качели. Вот только взобраться на них все никак не удается. Даже
дома думается об этом. И вдруг она увидела, как Филя, взобравшись по канату, перелез
на качели. Ух ты! Попробовала – получилось! Зато какое наслаждение качаться под
потолком под музыку, наблюдая сутолоку внизу и напевая песенку! На второй ступени
познания («ТВОРЧЕСТВО») ребенку удается ПОВЕРИТЬ в свои силы, в то, что было
усвоено на первой ступени.
Третья ступень познания – «ЛЮБОВЬ»... Ксюша любит зимой кататься с ледяной
горки: мчится вниз – дух захватывает. А в комплексе горка очень удобная: залез по
лесенке – и скатывайся! Этой горке не страшен ни мороз, ни дождь. Она всегда
доступна... «Возьму я с собой Настю: она тоже любит горку». И вот они уже вдвоем
скользят по гладкой поверхности...
У ребят занятия посложнее... «Попробую вскарабкаться на треугольную
наклонную лесенку... Ой как трудно!» – думает Саша. Еще бы: первые узкие ступени
круто наклоняются, пытаясь сбросить верхолаза. Приходится долго балансировать,
сохраняя равновесие. За ним наблюдает Олег. Он всей душой желает помочь Саше,
подходит поближе. То ли его участие, то ли геометрия лесенки, расширяющейся к
потолку – победа! Не долог час, когда за первооткрывателем Сашей поднялся и Олег. А
ведь ему нет еще и трех лет. Третья ступень познания («ЛЮБОВЬ») позволяет ребенку
ПРИНЯТЬ то, что усвоено на первых двух ступенях.
Труднее всего в саморазвитии... учителю или родителю. У них сверхзадача –
научиться делать паузу. Иначе не будет саморазвития. Чтобы это получилось, неплохо
вспомнить ее роль в жизни... Сначала – в мире млекопитающих. Прежде чем проглотить
кролика удав делает паузу – гипноз. В спорте наиболее яркая пауза в стремительном
хоккее... Нападающий, оторвавшись от защитников, летит к воротам. Шайба, как
привязанная, мечется змейкой на клюшке. У ворот, кажется, она еще ускорится, чтобы
влететь в них... Но нет! Опытный форвард-удав делает паузу: он выезжает плавно в
сторону от ворот и неожиданно щелкает: Гол!
А роль паузы в музыке! В речи: «Слово серебро, молчание (пауза) – золото». Без
паузы нет самой большой роскоши – общения. Без паузы диалог превращается в базар...
Памятники всех времен и народов держат паузу. Поэтому их фигуры так мудры...
Поэтому давайте и мы, взрослые, учиться делать паузу. Наглядно – на играх
Никитина. Одна из них – «Рамки Монтессори» – серия квадратов с вырезанными
серединками-вкладышами. Вкладыши разной конфигурации (круг, квадрат,
треугольник...) имеют ручку. Они лежат отдельно на столе... «Гриша, вот домик Мышки
с окошком. Пришла зима, закрой окошко!» Гриша думает, берет квадрат и пытается
вставить в круглое отверстие. Не получается. Родители переживают, хотят помочь;
учитель просит держать паузу. Гриша тащит треугольник – снова неудача; у папы
испарина. Мама нервничает.
А как напрягается Гриша! Наконец, о чудо! Рука попадает на вкладыш-круг,
который точь-в-точь вписывается в «домик». Напряжение разряжается, мы аплодируем.
У Гриши возникает искра! (Ученые сказали бы: в коре головного мозга меж нейронами
образуется мостик.) С помощью этого мостика, кстати, Гриша сможет решать и другие
творческие задачи. В том числе – и на спорткомплексе. Среди более пяти тысяч
«маршрутов лазанья» он будет искать все новые и новые.
Теперь вам будет понятна наша шутливая классификация родителей в
«Крепыше». «Отличные» мамы (папы) – это «нуль-мамы», т.е. те, которые не
присутствуют на занятиях. «Хорошие» мамы (папы) – неответственные мамы. «Плохие»
мамы (папы) – одержимые родители. Они не дают своему чаду развиваться (развивать
себя), почувствовать вкус жизни.
Поэтому «раскручивание» группы «Крепышей» до третьей ступени («ЛЮБВИ») в
отсутствии родителей идет в два раза быстрее. Это, понятно, происходит у детей детсада
Спорткомплексы Скрипалева
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в дневное время, когда родители на работе. На это уходит три месяца. В вечернее время
и выходные дни, в присутствии родителей прогресс идет медленнее. Лишь через шесть
месяцев «Крепыши» становятся одной семьей. Со старшими и младшими, лидерами,
помогающими «подчиненным», и «подчиненными», тянущимися за лидерами... Всех
«уравнивает» девиз: «Мы собрались здесь, чтобы дружить!»
17.XII.04 г.

Фаза работы – фаза торжества
Мешай дело с бездельем –
проживешь с весельем.
Народная мудрость
Итак, чтобы ребенок мог понять, поверить и принять новое знание, он должен с
ним ознакомиться, затем его исследовать (сотворить) и, наконец, полюбить. Поэтому
подъем на 3 ступени познания предполагает некую монотонность, повторяемость наших
методических приемов. Заметьте: в обычной школе каждый урок проходят новый
материал. Повторение – позже, в конце серии уроков, в малых дозах.
Продолжаем открывать секреты развития «Крепышей». В связи с упомянутым
выше каждый наш педагогический прием носит побуждающий характер. Он имеет
многоступенчатый усложняющийся вид, что придает ему характер ритуала. А это не
только повторяемость, но и торжественность. Не только торжественность, но и
импровизация, творчество. Первое примитивное представление о конкретном знании
ступенька за ступенькой превращается в радугу мыслей.
Год за годом приём, возвышаясь, «впечатывается» и наконец входит в жизнь
взрослеющего. «Посеешь мысль – пожнешь поступок, посеешь поступок – пожнешь
привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу»
(У. Теккерей).
Это карабканье вверх весьма утомительно, если бы не привалы на равнинных
лужайках. Вот она – «фаза торжества», когда с высоты подъема оглядывают красивый
нижний пейзаж. Правда, автор теории двухфазного бытия (фаза работы – фаза
торжества) Китаев-Смык иллюстрирует это на примере охоты наших предков на
мамонтов... «Фаза работы» – рытье ямы-ловушки, маскировка ее, поиск мамонта в
джунглях, загон его в ловушку. «Фаза торжества» – разделывание туши, пиршество,
отсыпание. Автор теории утверждает, что так зарождался здоровый образ жизни
(«двухфазный»). В процессе эволюции элиминировались те особи, которые пропускали
одну из фаз. Отставший от соплеменников во время охоты умирал с голоду. Тот, кто
лишь пиршествовал, не утруждая себя работой, – от ожирения, слабости и болезней...
Вернемся от мамонтов к «Крепышам», которые занимаются в цивилизованных
«Джунглях». Ритуальное впечатывание методики с помощью двухфазной схемы
порождает нравственную модель бытия. Подобное давно подметил народ. «Как
потопаешь, так и полопаешь», «Без труда не вынешь рыбку из пруда» и т.п. В
«Крепыше» напряжение мысли у детей приводит к озарению, напряжение холодом – к
здоровью. Напротив, с точки зрения Китаева-Смык, от лечебной таблетки польза
сомнительная. Отсутствует «фаза работы». Это может аукнуться осложнениями
бо́льшими, чем сама болезнь.
Впрочем, убедительнее статистика. В богатейшей стране мира США около 70 %
населения регулярно обращается за помощью к психологам и психотерапевтам.
Почему?.. Джон закончил расчет крыла будущего «Боинга». Сердце радостно стучит,
хочется потянуться, расслабиться, полюбоваться сделанным, поделиться с другом,
сходить в кафе. Это не блажь, это – память эволюции о двух фазах бытия. Но! За спиной
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вырастает Шеф. Он следил за расчетом и не упустит момента поручить Джону расчет
фюзеляжа, «иначе фирма понесет убытки».
Приведенное описание нравственной схемы бытия позволяет углубиться в
каждый методический прием, увидеть за его внешней простотой (одна фаза, одно
предложение) целый ритуал, несколько ступенек многолетнего восхождения к истине...
«МЫ СОБРАЛИСЬ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ДРУЖИТЬ!» Кто наблюдал за детьми на
спортивной площадке либо в раздевалке школы, видел практически все человеческие
отношения. Они далеки от идеальных, таких, например, как на утреннике, линейке,
открытом уроке и т.п. А в рыночное время многие родители еще учат «давать сдачу». К
тому же «Матушка Природа» толкает ребенка на потасовки, завоевывание «своей
территории», «своей собственности». В «Джунглях» на этот счет есть место, где
разгуляться: от пола до потолка, от стены до стены.
Конфликты средней степени (без плача) учитель «не замечает». Но вот полились
слезы. Наставник берет «микрофон» (яркий шарик) и подходит к обидчику. Крикнув в
«микрофон»: «Мы собрались здесь, чтобы!..», он подносит его ученику. Тот кричит:
«Дружить!». Детям ситуация знакома с предыдущих занятий. Они наперебой лезут к
«микрофону», надеясь, что их спросят. Каждому хочется крикнуть погромче, чтобы от
этого учителя «подбросило» еще выше. Он и прыгает все выше и выше... даже
вскарабкивается по шведской стенке до потолка...
Что это? – Игра? – Заклинание? – Ритуал? И то, и другое, и третье. Смех сильнее
агрессии. Он ее вытесняет. Если единожды, по «программе» («мы это проходили»), то –
на одно занятие. Если раз за разом, месяц за месяцем, год за годом, то – на всю жизнь.
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, РОДИТЕЛИ И “КРЕПЫШИ”! – естественное начало занятий.
И здесь свой айсберг. Подводная часть его из двух составляющих. Первая прямо
перекликается с известной работой Ш.А. Амонашвили «Здравствуйте, дети!». Я много
лет восхищался заголовком этой доброй и умной книги. Однако пятилетнее погружение
в «мир детства» выловило серьезный нюанс… «Какое ваше самое большое желание в
детстве?» – очередной вопрос на «Конкурсе родителей». – «Покататься на лодке!» –
«Научиться плавать!» – «Съесть много шоколада!»... Напоминаю мысль Корчака:
«Сколько в ребячьих играх горького сознания недостатка подлинной жизни, сколько
мучительной по ней тоски!»
«Вырасти!» – хором кричат родители. Назовем это «Доминанта роста» и
понаблюдаем. Она действительно преобладает над всеми интересами детей…
Трехлетняя Варя сбрасывает с полки в «Джунглях» разные игрушки: мячики, булавы,
кубики. Это мешает бегающим детям и травмоопасно. Мои многократные обращения к
шалунье бесполезны. И вдруг осенило: «Варя, эти кубики – для маленьких детей». Вы бы
видели реакцию девочки! Она тут же швырнула на полку взятую игрушку и пошла к
спорткомплексу.
Боюсь остаться в меньшинстве с другим примером. В отдаленной от
спорткомплекса части зала оставлена шведская стенка для школьников. Для детсадовцев
это вредный и опасный снаряд. На нем ежегодно в России получают травмы (переломы
рук, ног) около 40 тысяч детей. Объяснение простое. Близость стенки воспринимается
как безопасность. Истинная высота обнаруживается вдруг, когда ребенок докарабкался
до высокой ступеньки и оглянулся вниз… Другая опасность – возможность просунуть
руку или ногу меж ступенькой и стеной. Стоит поскользнуться и – вывих или перелом.
Поэтому шведская стенка требует присутствия учителя или родителя. Последние,
усвоив мой прием, подсказывают: «Ручка – ручка; ножка – ножка». Имеется в виду
осуществление залезания или слезания. В этом случае выполняется правило
альпинистов: «Три точки». В каждый момент времени верхолаз удерживается минимум
тремя опорами. Так вот, в отличие от родителей (уважая «взрослость» детей) я говорю:
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«Рука – рука; нога – нога». Реакция детей очевидна: они увереннее в своих силах и
смелее «шагают» по лесенке.
А теперь вернемся к «Здравствуйте, дети!». Какое слово может объединить
«Доминанту роста» у младших и старших дошкольников? – «Крепыши»! Поэтому мы
здороваемся: «Здравствуйте, “Крепыши”!».
Вторая подводная часть айсберга «Здравствуйте родители и “Крепыши”!» –
интонация. Вспомните приветствие А.В. Суворова: «Здравствуйте, Чудо-богатыри!».
Именно так, именно с повышающейся интонацией, с выкриком последнего слова.
Вспомните и «три тела». Интонация – это интуиция, вдохновение, желание («охота пуще
неволи»). В ответ – многоголосый хор-скандирование (ритуал!): «Здрав-ствуй-те!..» –
занятие началось.
«СКОЛЬКО “КРЕПЫШЕЙ” В ЗАЛЕ?» Это тоже айсберг. Надводная часть видна:
она учит арифметике. Подводная часть снова из двух составляющих. Первая из них
учит... любить себя. Учитель направляет палец ребенка на его грудь: «Один». «Крепыш»
повторяет: «Один». Через несколько занятий наставник поясняет с еле заметным
юмором: «С кого надо начать? – С себя, любимого»... Как не вспомнить библейское
«Возлюби ближнего, как самого себя». Из этой мысли видна первостепенная,
приоритетная часть: «полюби себя». Это базис, фундамент, на котором можно построить
любовь к людям. Она первична. Без этой любви к самому себе не полюбишь никого.
«Да это же – эгоизм!» – слышу мысль некоторых читателей. Возражу. Эгоизм –
это нравственная незрелость, недоразвитость, застревание на фундаменте любви,
невыполнение завета. Эта нравственная незрелость сродни «физиологической
незрелости» профессора И.А. Аршавского. Любовь тоже имеет свои ступени
восхождения. Вплоть – до любви ко всему человечеству отдельных личностей. И первая,
самая важная ступень: «Полюби себя!».
Вторая составляющая подводной части айсберга «Сколько “Крепышей” в зале?» –
соборность. Учитель вместе со считающим крохой подходит к очередному «Крепышу»:
«Мы тебя сосчитаем!» Опытный ребенок охотно подставляет грудь: «Два». А вот
Анечка, только начала ходить на занятия. Она маленькая, неопытная и всего боится. На
всякий случай девочка прячется за маму. Мама подбадривает ее, подводит Анечку к
«переписчикам». Учитель говорит: «Это не больно». В другой раз он добавляет: «Это
приятно».
Начинается общение детей. Это кирпичик будущей соборности группы. Следует
отметить, что списочный состав группы формируется из 15-ти детей. По жизни на
занятиях присутствует 12 человек (как 12 апостолов) – педагогическая группа. Нас
интересовало, с какого количества детей на занятиях они чувствуют себя сообществом.
Из большинства работ по групповому обучению и из бесед с практикующими
преподавателями вынесли цифру – 8.
Конечно, мы радуемся и одному ребенку. Во время эпидемий или праздников
случается и такое. Каждый ребенок – личность. Из него, по Экзюпери, «может вырасти
Моцарт». Это неторопливое общение-обогащение Учителя и Ученика. Оно
подготавливает «Крепыша» к сообществу со сверстниками, все цвета радуги которого
начинают сиять с восьми персон.
24.XII.04 г.

«Я»-тренинг
«СО СКОЛЬКИХ ЛЕТ ВЫ ПОМНИТЕ СЕБЯ?» – следующий вопрос родителям.
– А это важно?
– Ровно настолько, насколько важна сама жизнь.
– Как это?
Спорткомплексы Скрипалева
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Для вас жизнь ребенка начинается еще до его рождения, отмечается вначале
месяцами, затем годовщинами его рождения. Для ребенка жизнь начинается со дня
первого памятного для него события...
Еще Л.С. Выготский в «Вопросах детской психологии» писал: «О ребенке можно
сказать: он живет и сам не осознает своей жизни». Скорее, он не выделяет себя из
«всеобщей» жизни, принимая и предметы, и живые существа за саму жизнь.
Понаблюдайте за лепетом годовалого младенца... Улю усадили рядом с большой куклой.
Начинается «диалог» с неодушевленным предметом. Вслушайтесь в интонацию (слов
пока нет!), – это похлеще Театра на Таганке! Нечто вроде майской трели соловья, только
логичнее и глубже. Не спугните! Затаите дыхание: это говорит сама Душа! Ульяна себя
еще не выделяет. Напротив: она – частица жизни, окружающей ее, о чем, собственно, и
сообщает кукле. Так, в единении, живут цветы, радуясь миру и радуя мир...
Жизнь продолжается. Из этого «бульона любви» однажды должна проклюнуться
личность, собственное «Я». Выготский приводит в пример Л. Толстого, утверждавшего,
что помнит чувство стеснения при пеленании, ощущение теплой воды и мыла при
купании. Т.е. мир начинает осознаваться через разрозненные ощущения тела.
Проходит еще время (для ребенка – «столетия»), и эти ощущения сливаются в
одном месте – в собственном теле, в собственном «Я». В этот момент и рождается
Человек сам для себя. Это истинное рождение «Homo Sapiens», его «Я». Это
психологические роды. Во время физиологических родов человек предъявляет миру свои
потребности, во время психологических родов – ум. Именно в этот момент ум начинает
перенимать эстафету у характера (чувств). Вспомните Ледлофф: «То, что человек
чувствует до того, как становится способным к мышлению, во многом определяет его
образ мыслей в более позднем возрасте».
Во время психологических родов появляется и так называемая
автобиографическая память. Это память о самом себе и о событиях вокруг, т.е. память об
истинной собственной жизни. Например, писатель В.Г. Короленко так описывает
«первые впечатления бытия» в двухлетнем возрасте. «Я совершенно ясно вижу и теперь
языки пламени над крышей сарая во дворе... Помню себя, тепло закутанного, на чьих-то
руках, среди кучки людей, стоявших на крыльце...»
Итак, автобиографическая память, способная хранить информацию на
протяжении жизни, возникает, когда ребенок отделяет себя от окружающего мира и
начинает осознавать собственное «Я». Считается, что у обычных людей это происходит
в 3–4 года. Уточнения внес канадец Марк Хоу. В 2003 году он доказал, что
самоосознание происходит в возрасте от 18 до 24 месяцев, когда ребенок узнает себя,
глядя в зеркало. Именно в этом возрасте в лобных долях головного мозга и в гиппокампе
формируются структуры, ответственные за самосознание. Любопытно с точки зрения
теории «трех тел», что осознание собственной личности происходит независимо от того,
в какой степени ребенок овладел родным языком. Таким образом, осознание – это не
только ум, но и характер, и потребности (осознание триединых тел).
Счастье «Крепыша», обилие его открытий в том, что мы заняли нишу времени,
свободную от детского сада – до трех лет. В этом возрасте, определяющем всю
дальнейшую жизнь, в отдельных семьях, конечно же, делаются открытия. Но они
остаются втуне, в счастливом бытии родителей, в наследственных воспоминаниях.
«Крепыш» имеет возможность делиться своими секретами, часть которых может быть на
уровне научного открытия в области практической психологии.
«ПЕРЕКЛИЧКА С ИМПРОВИЗАЦИЕЙ». В середине каждого занятия учитель
берет список группы и говорит: «Ну, “Крепыши”, сейчас я вас... сосчитаю!» Первая
часть фразы – с угрожающей интонацией («Ну, Заяц!..»). Вторая часть («сосчитаю!») – с
улыбкой и любовью. «Иванов Петя!» – «Я!» – «Где у тебя “Я”?» – «Вот!» (показывает на
голову, либо грудь, либо живот). – «Покажи в списке свою фамилию...»
Спорткомплексы Скрипалева
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Так, с 21 декабря 1999 года мы шли к открытию, описанному Марком Хоу в 2003
году. Зная о «созревании “Я”» к трем годам, учитель обращался с приведенным
вопросом и к младшим. На удивление и двухлетние в большинстве своем вступали в
диалог. Нас распирало любопытство: «А как полуторагодовалые?» Не все из них
говорили, но большинство четко показывало, где у них «Я».
Второе открытие на этом пути – место нахождения «Я». Мы заметили, что
каждый малыш показывает одно и то же («свое») место (голову, либо грудь, либо
живот). Первых мы назвали «мыслительный тип». Наш прогноз: будут инженерами,
академиками, научными работниками. Последующие годы занятий в «Крепыше»
подтвердили их склонность к размышлениям.
«Крепышей», показывающих «Я» в груди, отнесли к «художественному типу».
Это будущие артисты, художники, поэты, работники эмоциональной сферы.
Действительно, взрослея, эти дети чаще других радовались, огорчались, смеялись,
плакали, были более чувственными.
«Крепышей», показывающих «Я» в области живота, мы назвали «бизнесменами»,
деловыми людьми (деятелями). Не так давно, при Петре I говорили: «Не пощадим
живота своего». Тогда подразумевалось, что живот – средоточие всей сути человека.
«Крепыши-бизнесмены» активнее других занимаются на спорткомплексе. Их чаще
видишь под потолком.
Третье открытие в «Перекличке с импровизацией» не снилось и Марку Хоу. Мы
обратились к годовалым с теми же вопросами. Понятно – с юмором, понятно – мама
поднимала ручку ребенка и говорила: «Я!»
Но некоторые!.. Они чуть слышно произнесли некое подобие «Я» и показали, где
оно!.. Рукоплескание, ликование и... задумчивость: «Кто они? Люди третьего
тысячелетия? Инопланетяне?..» Вспомнили, что эти дети в грудном возрасте сидели в
«Джунглях» у родителей на коленях. В это время их старший братик или сестра
занимались у них на глазах.
Вот он, импринтинг – «естественное проживание экстремальных ситуаций в
грудном возрасте»! Итак, имя третьего открытия – «Импринтинговые Крепыши». К
юбилею, 21 декабря 2004 года их у нас оказалось 14. Помимо обозначения своего «Я»
все они имеют еще два качества: безмятежность и интеллект...
Вечернее занятие. Свет выключен, грохочет ритмичная музыка, зал высвечивается
красно-фиолетово-желтыми всполохами цветомузыки. Вишневская Катя (годовалая!)
направляется к любимой катальной горке, не обращая внимания на проносящихся и
танцующих «Крепышей». Она БЕЗМЯТЕЖНА. – «Катя приглашается на карусель!»
(подробнее – ниже).
Девочка останавливается, оборачивается, ищет глазами учителя, протягивает
ручки и идет на «Карусель». Это уже ИНТЕЛЛЕКТ. Такое не каждый трехлетний
«Крепыш» сделает.
Родители были потрясены подобными явлениями. Меня что-то вело еще дальше.
9 сентября 2004 года я записал в плане этой книги: «Антенатальный импринтинг». Да,
вы правильно подумали. Некоторые мамы посещали занятия со старшим ребенком,
когда младший только еще формировался в ее животе. Например, старший Николаев
Ваня. Он фотогенично приветствовал нас, стоя босиком на снегу... Появился его брат
Жорик – «антенатальный импринтинговый Крепыш»... Все, что описано о Кате
Вишневской, он проделал... в 6 месяцев. Да: и ходьба, и «Карусель». Другой подобный
«Крепыш», Черных Саша стал «моржом» (90 секунд по шею в +8°С воде) в 1 год и 7
месяцев. Напоминаю: добровольно и с улыбкой.
Перейдем к импровизации. «Крепыши» не упустят своего права кричать в
«Джунглях» (как в лесу). Пусть развивают дыхательные органы и голосовые связки!
Поэтому от некоторых «Я!» учитель «теряет сознание». Его голова свешивается на
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грудь. Дети «будят» учителя, встряхивая его за руку. «Где я?» – спрашивает наставник. –
«В машине! В “Макдональдсе”! На слоне!» – наперебой кричат дети.
«Первый сказал Леша: в машине. Выжимаем сцепление, включаем первую
передачу, поворотник, осматриваемся. Плавно отпускаем сцепление, поехали! Впереди
столб, тормозите правой ногой!» – Целая мизансцена.
На «Конкурсе родителей», подчеркивая важность этого приема, проводится
«Я-тренинг». «Попробуйте ощутить свое “Я” в разном возрасте... Расслабьтесь...
Сосредоточились на своем “Я”... Вам 3 года... 7 лет... 12 лет... 21 год... 34... 49... 57... 63...
78... 84... 93!... Скажите, менялось “Я” с “возрастом”?» – «Да!» – удивленно отвечают
родители... Это они, взрослые, с притупленной интуицией за один раз открыли это чудо
– «Я-тренинг». А что говорить о «Крепышах». Они каждое занятие, раз за разом
«проживают» свое «Я», взрослея и углубляясь в себя. Не это ли – становление
Личности?
Иногда мне кажется: отмени все занятия в «Крепыше», оставь один «Я-тренинг»,
и он перевесит всё. Другое дело, что это будет перекос в сторону психотерапии. Дети
имеют право на гармоничную «подлинную жизнь», в их понимании – лазанье,
закаливание, труд, чтение, счет, общение и т.п.
И все же «Перекличка с импровизацией» – ключ к становлению Личности. Может
быть даже – профилактика патологии. В журнале «Будь здоров!» (№ 4, 2002 г., стр. 70)
известный психиатр Эрнест Анатольевич Цветков подтвердил нашу догадку:
«Аморфное, неоформленное “Я” толкает людей, не способных к самоанализу, в пропасть
между “да” и “нет”».
Обращаюсь к педагогам. Если делаете перекличку, не прячьте «Я» ученика за
ответом «есть». Обезличенное «есть» оставляет его на недоразвитом уровне. Во взрослой
жизни ему рано или поздно (!) придется открывать свое «Я» при каждом судьбоносном
решении: поступлении в институт, устройстве на работу, бракосочетании и т.д. В
подобных событиях решительное «Я справлюсь!» базируется на окрепшем фундаменте
«Я».
31.XII.2004 г.

Карусель
Занятия в «Джунглях» базируются «на трех китах». Первый «кит» – два авторских
спорткомплекса. Они расположены друг против друга и занимают половину зала.
Второй «кит» – карусель. Под нее отводится вторая половина зала, украшенная
напольной аппликацией – цветной самоклеящейся пленкой. Логично – в гармонии с
прямоугольным помещением – было бы в центр этого свободного пола поместить,
например, «черный квадрат Малевича». Вместо него красуется «красный круг
Скрипалёва». Диаметр этого «восходящего солнца» (по желанию – оранжевого цвета) –
от 62 до 75 см. Эксцентрично кругу наклеивается окружность диаметром 4 м
разноцветными 7-сантиметровыми дугами, превращающимися во время карусели в
радугу. Третий «кит» – ритмика – занимает эту же площадь карусели.
Практически все родители знают, что карусель – это вращение ребенка за
вытянутые руки. Продвинутые папы и мамы идут дальше. Они практикуют
динамическую гимнастику, называемую иногда «бэби-йога». Я знаком с автором этой
методики Игорем Чарковским, глубоко его уважаю, много лет восхищался и этим его
изобретением. Сомнения внесла Лена Алексеевна Никитина. Ее аргументы меня
убедили. Динамическая гимнастика практикуется чаще всего в грудничковом возрасте. В
это время у человечка еще нет автобиографической памяти, ощущения собственного «Я»
и способности осознанно принимать решения.
– Но ему нравится, он улыбается, – возражают родители.
Спорткомплексы Скрипалева
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– Да, нравится, на интуитивном, бессознательном уровне, – отвечаю я, –
наркотик тоже может нравиться...
Подобные тонкости распутываются с помощью теории «трех тел». Человек
состоялся, когда имеет потребности, характер и ум. Ум начинает функционировать во
время психологических родов, когда осознаётся собственное «Я» и запоминается первое
событие.
Поэтому я согласился с аргументами Лены Алексеевны. Во-первых, динамическая
гимнастика пестует в человеке раба. Он еще мал, не может сопротивляться и позволяет
манипулировать собой взрослому. Во-вторых, грудничок, активно ничего не делая,
получает удовольствие. Это похоже на наркоманию: нет «фазы работы», одна «фаза
торжества».
От родителей услышал историю о том, что у подобных детей позже, в 8–9 лет
начинают болеть суставы якобы от повышенного отложения солей вследствие
динамической гимнастики. Возможно, это и правда: гиперактивность суставов требует
повышенного обмена веществ: крови, витаминов, минералов. Кончилась бэби-йога, а
«накачка» суставов по инерции продолжается... Возможно, это и предрассудок,
навязанный оберегающей медициной.
К аргументам Лены Алексеевны добавлю собственный, парадоксальный.
Динамическая гимнастика вовсе не развивает вестибулярный аппарат вопреки своему
предназначению... Что называется – «приехали». Поймут это, в первую очередь, технари,
летчики, космонавты. Им известен принцип работы гироскопа – «вестибулярного
аппарата» самолетов и ракет. У гироскопа есть два режима: рабочий и арретир
(блокировка). Блокировка используется во время нестандартных ситуаций, например,
при выведении на орбиту ракеты или при выполнении фигур высшего пилотажа на
самолете. Арретир спасает тонкую подвеску гироскопа, вращающегося со скоростью 30–
40 тысяч оборотов в минуту, от поломки во время перегрузки-ускорения.
Подозреваю: нечто подобное происходит и с бэби-йога. Ребенка крутят в разных
плоскостях, меняя на ходу оси вращения. Из-за этих переходов вращение то замедляется,
то убыстряется. Оно превращается в череду положительных и отрицательных ускорений.
Природа мудрее инженеров. Она тем более позаботилась блокировать вестибулярный
аппарат во время резких изменений положения тела (например, во время падения в
гололед).
Убедился я в этом на одном занятии в «Крепыше». Папа из г. Королёва
продемонстрировал к восторгу присутствующих родителей динамическую гимнастику
со своим сыном. Если не считать одного нерасчетливого стука коленями о пол, зрелище
впечатляющее. Кроха летал от пола до потолка, от стены до стены, вращаясь на крепких
папиных руках. Я скромно пригласил этого мальчика на карусель и сделал с ним 3–4
плавных вращения за руки в плоскости круга, параллельно полу.
И что же? Ребенок превратился в «пьяного ёжика». Он стоял, покачиваясь,
сохраняя равновесие, затем неуверенно «змейкой» побежал к папе. Родители ахнули.
Объяснил им, что тренировочный эффект дают повторяющиеся, монотонные
(циклические) события. Для сердца – бег с постоянной скоростью, для вестибулярного
аппарата – вращение с постоянной скоростью.
Итог. «Карусель» в «Крепыше» имеет три отличия от динамической гимнастики.
Во-первых, ДОБРОВОЛЬНО... Слепнёва Анечка пленила меня своими умными
лучезарными улыбающимися глазками. Как не пригласить эту девочку, чуть старше
одного года, на карусель? Вы ожидаете такого же обнадеживающего согласия? – Увы!
Она застеснялась и прижалась к маме. Такой диалог учителя и ученицы продолжается
уже несколько недель. Заканчивается он тем, что я глажу девочку по головке и говорю:
«Созревай, Анечка!» Мы с мамой уверены, что к концу написания этой книги Аня будет
летать на руках учителя. Но... добровольно. По моему убеждению, это необходимое
Спорткомплексы Скрипалева

19

https://kids-complex.ru/

условие: понять, поверить и принять вращение во взрослую жизнь. Впрочем, как и
любого другого движения.
Во-вторых, ВЫБОР ВИДА КАРУСЕЛИ. Ниже будут перечислены наиболее
популярные из них. Сейчас остановлюсь на первых двух: «За руки» и «Бабочка»
(«Самолет»). «Крепыш» берет учителя за руки и начинает разбег по кругу. Учитель
накладывает большие пальцы кистей рук на запястье ученика, контролируя растяжение
связок, и говорит: «Би-бип!». Это сигнал остальным детям убежать за пределы
окружности. Бег постепенно переходит в полет...
«Бабочка» («Самолет») пострашнее. «Крепыш» вращается за руку и одноименную
ногу лицом вниз головой вперед. Ногу держать удобнее за нижнюю часть голени.
Некоторые дети в одном и том же возрасте за первое занятие «проходят» несколько
видов карусели. А Коля Лавренов от карусели № 1 («За руки») к карусели № 2
(«Бабочка») шел долгих... 3 года. – что лучше? Мне кажется – второе. Все эти годы Коля
работал над собой. Он обстоятельно обдумывал ситуацию, чтобы принять собственное
решение. Именно это умение ему может пригодиться в жизни – быть рассудительным,
быть личностью.
Подтверждением этой догадки было событие в Колиной группе. Пятилеток
спрашивали об их будущей профессии. Ответы стандартные: «врачом, шофером,
парикмахером...». «Тугодум» Коля сформулировал: «А я, когда вырасту, буду
Владимиром Степановичем»... Кто из взрослых придумает сильнее комплимент? – Вот
она, награда учителю за 3 года терпеливого «топтания» на карусели «За руки». Поэтому
мне симпатичнее медленный прогресс. У него больше шансов «забрать» движение во
взрослую жизнь (наша цель!).
Напротив, быстро схватывающие движения вызывают у меня беспокойство. Мне
порою кажется, что быстренько перепробовав «всё», подобные дети дойдут до
наркотиков. Впрочем, не будем драматизировать: это лишь предположение. К тому же
«импринтинговые Крепыши» сочетают в себе эти важные качества: обстоятельность и
быстрый прогресс.
Третьим отличием карусели от динамической гимнастики является команда
«СТОП!». Она звучит из уст ученика, когда, по его ощущению (мнению), наступает
«Граница удовольствия» – начинается головокружение. Отличить ощущение от мнения
очень просто. Если после остановки ученик покачивается, значит «переборщил»,
экспериментировал («мнил»). Поиск «Границы удовольствия» по ощущению – цель
Программы. Третье отличие карусели («Стоп!») ярко отличает активную роль ученика от
подчиненного положения в бэби-йога.
Есть в карусели и предпочтительное (по количеству) направление вращения. Тут
мы пошли вслед за Питером Келдером. Его книга «Око возрождения» пропитана
ритуалом. Это сродни нашим методикам, и мы без колебаний приняли аксиому.
Начинаем вращение в сторону правого плеча, по часовой стрелке. Вращаемся до
команды «Стоп!». Правда, рекомендацию Келдера доводить количество вращений до 21
выдерживает пока одна Юля Чайкова. Раскручиваемся в противоположную сторону,
подсказывая ученику остановиться на меньших количествах вращений.
Пытаясь завершить в общем-то скучный для написания материал, я намеревался
представить несколько примеров каруселей. Хотя бы наиболее популярных, без которых
не обходится ни одно занятие. И что же? Их оказалось аж 30! Поэтому наберитесь
терпения или пропустите эти методические страницы. Для последователей школы
«Крепыш» (наших филиалов) они окажутся «золотыми россыпями». Ведь это –
«творчество миллионов», т.е. совместное творчество учителя и учеников на протяжении
пяти лет.
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Порядок описания примерно соответствует возрастающей трудности каруселей.
Для удобства они пронумерованы. Первые две карусели – «За руки» (1), «Бабочка»
(«Самолет») (2) – описаны выше.
3. «Черепашка ниндзя». Выполняется как и «Бабочка» (2). «Крепыш» вращается
за руку и одноименную ногу лицом к потолку головой вперед. Отличие от «Бабочки»
примерно такое же, как при езде в транспорте: лицом к движению или спиной к
движению.
4. «Дельфин». «Крепыш» ложится на пол (коврик, мат) на живот, ногами к
учителю и вытягивает прямые руки за голову, в продолжение тела. Учитель берет
«дельфина» за нижние части голени и, легким рывком отрывая вверх – в сторону,
вращает его, приближаясь к центру круга. Сказав «Стоп!», «Крепыш» переводит руки
вниз, по направлению к полу и «ловит» его.
5. «Акула». Как и предыдущая карусель, выполняется из исходного положения
лежа на полу с вытянутыми руками. Отличие: ученик лежит на спине. Техника
выполнения та же. Услышав команду «Стоп!», учитель, скрещивая руки, переводит
«Крепыша» на последнем круге в положение «Дельфин» (4) (лицом к полу). Катающийся
«ловит» пол руками, как на предыдущей карусели.
6. «Ёжик». Более сложная карусель. Выполняется в группировке. Поэтому
ухудшается видимость окружающего пространства и увеличивается угловая скорость
вращения. Кроме того, «Ёжик» требует достаточно развитых мышц брюшного пресса
для сохранения группировки во время вращения. Ученик ложится спиной на коврик или
мат и группируется. Он охватывает ладонями свои бедра, сгибает коленный сустав и
прячет лицо в коленях – точно ёжик. Учитель берет «Крепыша» за голени, чуть выше
щиколотки, и начинает вращение, приближаясь к центру круга. По команде «Стоп!»
наставник замедляет вращение, слегка приподнимает «ёжика» и плавно опускает его на
пол. В этом случае на спине не будет ни ушиба, ни царапины. Грамотное исполнение не
требует никакой подстилки при приземлении.
14.0I.05 г.
7. «Акула – ёжик – акула». Первая из каруселей, требующая изменения
положения тела во время вращения. Начало описано в карусели «Акула» (5). Вращаясь
за ноги спиной вниз, ученик слышит команду учителя «Ёжик!». Во время вращения он
начинает подтягиваться к коленям, делая группировку. При приближении его центра
тяжести к оси вращения угловая скорость увеличивается. Возникающая при этом
центробежная сила разгибает «Крепыша». Так, в противоборстве с ней, малышу с
развитым брюшным прессом удается сгруппироваться. Далее учитель подает команду:
«Акула!». Малыш отпускает руки от голеней и вытягивается в положение «Акула».
Учитель при этом слегка поднимает его над полом, чтобы избежать касания головой.
Приземление обычное, как в «Акуле» (5).
8. «Дельфин – ёжик – дельфин». Порядок движений аналогичен описанному
выше. Отличия: делать группировку из «Дельфина» (4) сложнее и страшнее. Учитель
при этом должен обеспечить запас высоты, как при входе в «Ёжика» (6), так и при
выходе из него. Приземление как в «Дельфине» (4).
9. «Космонавт». Имеется в виду космонавт в центрифуге. Ученик ложится на
коврик на левый бок, переплетает пальцы ладоней в «замок» и дает учителю правую
голень. Наставник берет ее левой рукой, правой рукой – «замок» и начинает вращение
вправо, полуприседая и отклонившись назад. В этом случае центр тяжести «Крепыша»
еще более приближается к оси вращения. Оно ускоряется, как «в центрифуге» и
вынуждает ученика кричать «Стоп!». Такое зрелище не остается незамеченным.
Родители и дети аплодируют. Наставник отпускает голень, «Крепыш» приземляется в
висе на «замке».
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10. «Лодочка». Эту карусель видел каждый телезритель и кинозритель.
Вспомните сцену, когда мужчина, взяв на руки любимую, вальсирует с ней. То же самое
происходит и в «Лодочке» (10). Ученик поддерживается за предплечье или шею
наставника. При приземлении учитель освобождает подколенки от хвата.
11. «Козочка». Ученик становится в центр круга спиной к учителю. Наставник
берет его под мышки, отклоняется назад и начинает вращение. Оно получается
устойчивее, если ребенок прогибается, упираясь «рожками» (затылком) в грудь учителя.
По команде ученика «Стоп!» осуществляется плавное приземление на полусогнутые
ноги. Эта карусель позволяет катать тучных и больших детей.
12. «Змея». Относится к группе более сложных каруселей, часть которых названы
по имени их творцов. Ученик, стоя лицом к наставнику, берет его за руки, подпрыгивает
и, вращаясь в группировке назад, переводит согнутые ноги на локтевые изгибы тренера.
Затем он прогибается в пояснице, напоминая змею, опутавшую свою жертву. Начинается
вращение. По команде «Стоп!» вращение замедляется и учитель сбрасывает «змею» в
переворот назад, чуть приподняв ученика для плавного приземления. Следить за тем,
чтобы не было рывка в плечевых суставах. Это достигается расчетливым приземлением
сначала ногами и последующим поворотом рук в плечевых суставах.
13. «Ксюша». Из исходного положения описанной карусели Шмелева Ксюша,
ходившая в «Крепыш» несколько лет, подпрыгнув охватила подъемами своих стоп шею
учителя и прогнулась во всю длину тела головой вниз. Дальнейшее происходило как
изложено в предыдущей карусели. Так появилась первая именная карусель.
14. «Удав». Одна из интересных связок для старших дошкольников и младших
школьников. Исходное положение – стоя правым боком к учителю. Наставник
поддерживает верхнюю часть спины малыша левой рукой. Правая вытягивается в
сторону параллельно полу, как турник. «Крепыш» прыгает и виснет на подколенках на
этой руке. Начинается вращение, во время которого ученик плавно переходит в вис
прогнувшись на подколенках. По команде «Стоп!» учитель наклоняется вперед и
останавливается, позволяя «Крепышу» обвить себя сзади, как удав. Ноги отпускаются,
ученик спрыгивает на пол.
15. «Филя». Именная карусель. Федотов Филя охватил шею учителя руками,
сделал «замок» и начал разбег. Наставник вначале его поддерживал, затем вытянул свои
руки в стороны. Получилась карусель, во время которой ученик сам держится. По
команде «Стоп!» взрослый замедляет вращение и помогает «Крепышу» устоять на ногах.
16. «Алёша». Летуновский Алёша лег на коврик на живот, охватил руками голени
и прогнулся. Учитель подошел сзади, взял «Крепыша» за запястье и начал вращение. По
команде «Стоп!» ученик отпускает свои ноги и приземляется. Учитель помогает ему
мягко встретить пол и вернуть плечевые суставы в обычное положение как в карусели
«Змея» (12).
17. «Наташа». Названа по имени младшей сестры Алёши, которая не хотела
отставать от брата и придумала свою связку. Она напоминает начало карусели «Удав»
(14). Вращение осуществляется на подколенках на руке учителя, придерживаясь за его
другую руку.
18. «Летучая мышь». Как известно, летучие мыши даже спят под потолком,
повиснув на своих лапках. В «Джунглях» есть шведская стенка, взобравшись на которую
можно отправиться в полет на карусель «Бабочка» (2). Однако она теперь имеет другое
название и отличается страшным стартом с высоты. Опыт и интуиция учителя должны
определить: с какой высоты каждому ребенку надо стартовать.
19. «Кит». Как известно, он больше акулы. Поэтому карусель его имени
выполняется как и «Акула» (5), но в хвате за нижние ступеньки шведской лесенки. По
команде учителя «Би-бип!» «Крепыш» отпускает кисти, рывком посылая себя к потолку.
Этим предотвращается касание затылком пола.
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20. «Опасная». Оправдывает свое название. Выполняется в среднем дошкольном
возрасте. Впервые была сделана бесстрашным Скляровым Денисом. Усилиями его мамы
Лены был организован «Крепыш». Техника выполнения – как в предыдущей карусели
«Кит» (19). Но... со страшной высоты. Поэтому перед началом подобных каруселей
учитель подает дополнительную команду: «Приготовиться!». Убедившись в отсутствии
препятствий по траектории движения к центру круга, наставник говорит «Би-бип!» и
энергичнее обычного тянет «Крепыша» в сторону–вверх, поспевая отойти от стенки.
21. «Саша». Дроздова Саша, имея комплекс дома, подготовлена и к цирковым
трюкам. Предыдущую карусель «Опасная» (20) она выполнила в каче на кольцах,
подарив ей свое имя.
22. «Удав с тарзанки». Еще более сложную связку одолели школьницы. Им
удалось выполнить карусель «Удав» (14), стартуя в каче на тарзанке.
23. «Ниндзя с перекладины». Мальчики тянутся за девочками (я не оговорился),
усаживаясь на перекладине. С этого положения легко дать одноименные руки и ноги и
выполнить карусель «Ниндзя» (3). И в этом случае требуется осмотреться и подать
команду «Приготовились!».
24. «Мостик». Открывает серию каруселей для школьников. Вращение рослых
детей облегчено, если приблизить их центр тяжести к оси вращения. Для этого
«Крепыш» залезает на шведскую стенку спиной и охватывает своими ногами талию
учителя (в позе «Лотос»). Наставник смыкает свои кисти в «замок» на талии ученика и
начинает пятиться от стенки. Школьник плавно прогибается в мостик, перебирая
ступеньки одну за другой. Карусель начинается с нижней ступеньки в положении
«Мостик», напоминая вращение в связке «Удав» (14). По команде «Стоп!» экипаж
останавливается. Учитель, придерживая ноги ребенка, помогает ему выполнить стойку
на кистях рук и плавный переход на ноги.
25. «Крест». Из исходного положения спиной на шведской стенке школьник
устраивается поперек туловища наставника, поддерживающего его за подколенки и
предплечья. Это напоминает последнюю часть карусели «Удав» (14). Вращение
осуществляется в полунаклоне и достигает большой угловой скорости. Для приземления
ноги ученика отпускаются.
26. «Рюкзак». Аналогичен предыдущей карусели. Руки школьника сомкнуты на
груди учителя. Его подколенки опираются на согнутые в локтях руки наставника.
27. «На двоих». Два «Крепыша» делают «замок» кистями рук. Учитель берет
каждого одной рукой за «замок» и выполняет карусель «За руки» (1).
28. «Семейная». Иначе – «Козочка с козленком». Младший братик устраивается у
старшего «Крепыша», как в карусели «Козочка» (11), и подходит спиной к учителю.
Учитель выполняет карусель «Козочка» (11). Необходимо следить, чтобы дети не
расцепились и вовремя приземлились.
29. «На троих». Ничего общего с распитием... Карусель «На двоих» (27)
выполняется с «Летчиком», сидящем на плечах учителя. «Летчик» держится за
подбородок (не за шею!) и подает команду «Стоп!».
30. «Прыжок с парашютом». Фотогеничная карусель. Вращающийся квартет
образует треугольник из рук и смотрит в объектив. Отличие от предыдущей «На троих»
(29) – в хвате руками. Ученики связаны друг с другом разноименными руками,
охватывая запястья друг друга. Свободными руками они аналогично берутся за запястья
учителя.
Скучность чтения каруселей компенсирую неожиданной находкой. Имя ее –
вестибулярный аппарат и здоровье. Чем может «гироскоп» (вестибулярный аппарат)
помочь «кораблю» (телу)? Оказывается – может и очень здорово. Море литературы по
профилактике можно классифицировать по системам и частям организма. Одни авторы
во главе оздоровления видят центральную нервную систему. Кто спорит: «все болезни от
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нервов». Другие – позвоночник, третьи – систему питания (с неуклюжим термином
«желудочно-кишечный тракт» – ЖКТ).
В это море не впадает ни одна речушка по имени «вестибулярный аппарат». А
между тем именно он придирчиво проверяется при поступлении в летное училище и,
наверняка, – в подводники. Еще в первой своей книге «Стадион в квартире» (М., «ФиС»,
1981 г.) я обратил внимание на следующий факт. Четыре из семи групп любимых детьми
движений развивают вестибулярный аппарат. Это: вращение, качание, катание и
балансирование. А дети – это посланцы Природы, ее двухмиллионной эволюции.
Из взрослых вестибулярный аппарат «вычислил» лишь человек-компьютер
Николай Михайлович Амосов. В своей книге «Преодоление старости» он обращает
внимание на то, что почувствовал дряхление с потери равновесия. Амосов не был бы
Амосовым, если бы тут же не предложил упражнение: 120 подскоков на одной ноге с
закрытыми глазами. Чувство равновесия восстановилось, старость начала отступать.
К этим двум аргументам в защиту вестибулярного аппарата (ВА) добавим
несколько соображений. Развитый ВА обеспечивает переносимость езды, плавание по
морю и полеты на самолетах. Располагаясь вблизи слухового аппарата, он стимулирует и
его работу. Менее очевидна заслуга ВА в координации движений. Ими пронизана вся
наша жизнь от первого вздоха до последнего. ВА выполняет роль осей координат, с
помощью которых движения принимают целенаправленный характер. От самых простых
и жизненных – ходьбы и бега – до пластики и профессиональных движений. Еще ярче
роль ВА в спорте (гонках, горных лыжах, фигурном катании, борьбе, хоккее, футболе...)
и военном деле. ВА обеспечивает выживание в экстремальной деятельности человека –
аквонавтике и космонавтике.
23.0I.05 г.

Танцуют все
Занимаясь под ритмичную музыку, мы с удивлением обнаружили, что
музыкально одаренные дети пританцовывают уже в годовалом возрасте. Значит, чувство
ритма задано Природой. Следовательно, стимулируя его на занятиях в «импринтинговом
возрасте», мы можем способствовать... и оптимизму. Где вы видели пританцовывающего
пессимиста? У него опущены плечи, он малоподвижен. Напротив, пританцовывая
(хочется добавить: и припевая), человек легче вписывается в неожиданности судьбы
(наша цель – характер!).
Танцы – мое хобби, как и авиация, известные педагоги из подмосковного Болшево
Б.П. и Л.А. Никитины, Театр на Таганке. Это направление отдыха и искусства близко
мне из-за чувства ритма. Мнение моего друга философа: танцы – спорт будущего. Спорт
закаляет волю (вырабатывает характер) и тренирует тело. В танцах человек двигается,
будучи одухотворен творчеством, импровизацией. А это уже другой уровень бытия двух
тел. К тому же музыка несет в себе мысль, созвучную ментальному телу. Труднее чтолибо придумать для гармоничного развития личности.
Важно понять диалектику творчества. Возьмите, к примеру, балет «Лебединое
озеро». Замысловатые высокохудожественные па кажутся нам божественными,
придуманными гением. Так ли было на самом деле? – Нет. Просто в молодом
талантливом танцоре бурлил ребенок, интуиция (для верующих – действительно,
божественная). Он бунтовал против пережевывания приевшихся движений и выдумал
своё. Оно ошарашило общество «несуразностью» и «неправильностью». Публика тыкала
пальцами и насмехалась. Прошли годы. Истинное творчество прорастает сквозь асфальт.
«Несуразные» па были поняты талантливыми постановщиками и с их легкой руки через
десятилетия стали классикой для просвещенной публики. Так ребенок превратился в
гения. Это означает, что в каждом ребенке есть гений. Имя ему – интуиция.
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В течение 40 минут занятий мы используем радиоэфир. При систематическом
применении магнитофона его подвижные части изнашиваются, качество звучания
падает. Этого не случается у радиостанций. Там – своевременная профилактика и
возможность применять высокотехнологичные изделия. Кроме того: смена репертуара –
задача ведущего. Он это делает профессиональнее, чем наши попытки разнообразить
выбор кассет.
Используем три уровня громкости: тихий, средний и громкий. На тихом в эфире
звучит речь. На среднем уровне громкости – мелодия. В обоих случаях свет в
помещении включен. Занятия происходят на комплексе и карусели. Но вот слышится
заводящий ритм. Учитель включает почти полную громкость и говорит: «Танцуем!».
«Крепыш» по шведской стенке залезает к выключателю и гасит свет. Зал освещается
ритмичными всполохами цветомузыки. Всё приходит в движение...
Таких расслабляющих перебивок за занятие получается 3–4 ритма. Начинали мы
работать под радиостанцию «Европа+». Через пару лет решили, что философии
«Крепыша» созвучнее название «Love-радио». В юбилейном году решили отойти от
традиций и «оттянуться» под ритм «Энергии».
На «Конкурсе родителей» некоторые справляются: почему взрослая музыка? –
Потому что дети очень хотят вырасти и приветствуют музыку взрослых – стандартный
ответ, базирующийся на интуиции. Выручил журнал «Будь здоров!» (№ 2, 2002 г.). В
статье «Японское чудо» описан следующий эксперимент. В одном из детских садов
фирмы «Сони» было проведено исследование, какую музыку любят дети. Хитом стала 5я симфония Бетховена. Популярные взрослые песни оказались на втором месте, а
детские песенки – на третьем, последнем. Стоит лишь добавить: для прослушивания
интереснее классика, для занятий в «Крепыше» – ритм.
К тому же хочется подчеркнуть добровольность танцев. Учитель уважает выбор
«Крепышей»: он поощряет каруселью не только танцующих, но и занимающихся на
спорткомплексах. В одном случае ребята увлечены лазанием. В другом – стесняются
танцевать. Это важно распознать. Первым – не мешать заниматься. Вторым – стоит
подготовить аргументы для преодоления стеснительности. Скромность – хорошая черта.
Не разрушая ее, неплохо поработать над излишней робостью, закомплексованностью.
«Танцевание на занятиях – умение открыть свои способности, раскрепоститься. Танцы
на улице – это нескромно...»
Танцы под цветомузыку имеют две особенности. Во-первых, выключение света
создает экстремальную ситуацию. В жизни она не так уж редка. Даже может привести к
нервным срывам. Иногда дети боятся засыпать в своей комнате при выключенном свете.
Темнота на занятиях в «Крепыше» смягчается цветомузыкой, обществом и танцами.
Поэтому по-настоящему испугаться не случается, а привыкнуть к темноте вполне
реально.
Во-вторых, в темноте дети внимательно рассматривают смену цветов в ритме
музыки. Сами по себе цветные стекла способствуют улучшению зрения. Их
закономерное чередование убыстряет этот процесс. Поэтому оторопевшего «Крепыша»,
уставившегося в радугу, оставьте в покое. Пусть рассматривает, это полезно.
Можно было бы привести несколько элементов хореографии, примеров, как
сделано при описании каруселей. Не буду этого делать. Во-первых, школы танцев
разные. Пусть каждый учитель подбирает их по своему вкусу и темпераменту. Вовторых, танцы – предмет творчества. Чем меньше покажете, тем больше простора для
фантазии ребенка. Вам остается лишь терпеть. Глядишь, через какие-то 3–4 месяца ваш
«Гадкий утенок» превратится в прекрасного танцора и состоится «Лебединое озеро».
Нет, недаром Борис Павлович Никитин в книге об интеллектуальных играх сделал
заголовок: «Я – антиучитель».
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Общие рекомендации к танцам в «Крепыше». Следует оттенить начало танца,
развитие темы и завершение. Хорошие музыкальные произведения позволяют это
вычленить. Основа танца – ритм. Учитель берет бубен одной рукой и другой начинает
отстукивать на нем ритм. Мы сразу предлагаем «Крепышам» непростое сочетание. На
первый такт музыки производим один удар и говорим: «Один!». На следующий такт –
двойной удар, сопровождаемый словом «Два!». Далее это повторяется вновь и вновь:
«Один!.. Два!.. Один!.. Два!..».
Вместе с тем неплохо импровизировать на основе систематизации частей тела:
«Один!.. Два!.. Руки!». При этом учитель может покрутить руками, не заставляя
«Крепышей» повторять. Кто захочет – повторит, другой придумает свое движение. Уже
в этом эпизоде можно начинать отличать будущих творцов от исполнителей. Хотя
обществу нужны и те и другие.
После рук акцент делается на ногах. Затем переходим к бедрам. Здесь
вырисовывается вновь непростая задача на координацию. Согнув руки в локтях,
наставник зажимает голени, плечи и в ритме вращает влево–вправо лишь бедра и
тазобедренный сустав. Над неуклюжими попытками детей, пытающихся повторить, ни в
коем случае нельзя потешаться. Это их расстроит и заставит замкнуться.
Раскрепоститься помогут прыжки. Отталкиваясь двумя ногами, выбросьте в
ритме танца прямую ногу вверх – в сторону выше головы. Затем другую. Ритмичная
смена высоко поднятых ног увлечет большинство детей. В этом движении сделайте
акцент на прямых ногах и оттянутых носках.
После такой подготовки «Крепыши» легко исполняют поворот на носках на 360°
сначала в одну, затем в другую сторону. На этом упорядоченная часть танца (разминка)
заканчивается и начинается импровизация. Настает время особо старающихся наградить
каруселью.
Неплохо в основной части танца, в кульминации показать детям что-нибудь
необычное. Например, покрутить пластиковый обруч в ритме музыки. Сначала – на шее,
затем – на левой и правой руках. Если хорошо размялись, то и на ноге. В глазах детей вы
прочтете цирковое чудо. Самое время пригласить кого-нибудь из них исполнить
карусель на обруче. Хватом снизу поднимите часть обруча над своими локтями.
«Крепыш» берется за внутреннюю часть обруча, как за перекладину, и начинает разбег.
Затем он летит, выполняя карусель «За руки» (1). Три прыжка «для роста» выполняются
так же, в хвате за обруч.
Главное. Во время выполнения всех описанных движений попадать в такт музыке.
И в начале карусели, и в завершении, и тем более, в прыжках. Тогда у ребенка исподволь
начнет формироваться чувство ритма, сопровождающее его и в других видах
двигательной активности. Именно это поможет проложить дорожку к уверенности в
себе, к оптимизму, так необходимому в ритмичной жизни XXI века.
28.0I.05 г.

Я прихожу домой и включаю чайник
Во время переклички от громкого «Я!» учитель «теряет сознание». Его голова
свесилась на грудь, глаза закрыты. Кто-то из «Крепышей» догадывается привести его в
чувство, встряхивая за руку. «Проснувшийся» наставник спрашивает: «Где я?».
– Дома! – как-то вырвалось у ребенка. Реагировать надо немедленно. Иначе игра
в фантазию прервется.
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– Я прихожу домой и включаю чайник! – парирует взрослый. В это время прямо
перед ним на веревочную стенку залезает трехлетний малыш в одних шортиках. Как не
показать включение чайника на его солнечном сплетении, а лучше на пупочке (вылитая
кнопка)? Все смеются, узнавая «кнопку», а верхолаз громче всех (он боится щекотки).
В дальнейшем эта находка превратилась в методический прием. Дело в том, что
развивать мышцы брюшного пресса методами взрослых у детей – пустая затея.
Циклические сгибательно-разгибательные упражнения на пресс противоречат природе
ребенка. Он – творец. Он не заходит в одну реку дважды. Он в постоянном поиске новых
движений. Цикличность нагрузки приведет его к стрессу (к слову, профессора,
пытающегося повторить «мельтешения» детей, – к инфаркту).
Нажатие на пупок активизирует мышцы брюшного пресса непроизвольно, раз за
разом закрепляя ощущение их повышенного тонуса. В висах на перекладине им легче и
приятнее будет задрать ноги вверх. Следующий шаг – карусель «Ёжик» – глубокая
группировка, сохраняющаяся даже во время вращения за ноги.
Когда дети стали при перекличке подставлять свои «кнопки», пришлось
«включать» все бытовые приборы цивилизации. Их оказалось немало, хватало на
многих. Наиболее творческие продолжили игру перевоплощением в эти приборы. Это
настолько ярко и естественно, что затмевает работу взрослых актеров.
Помню: Ярмольник изображал утюг. Прекрасно. И все-таки – статика. А вот
Насоновский Славик, став «пылесосом», заурчал и на четвереньках, гудя, умчался от
учителя в дальний угол зала, затем – под потолок по наклонной треугольной лесенке...
Учитель вспотел, пока гонялся за «пылесосом», чтобы «выключить» его... А что
творилось вокруг?..
Вспоминается прекрасная программа – театр дошкольной физической культуры
(«Тотальный игровой метод») доцента Ефименко Н.Н. Плотность занятий на ней сродни
мизансцене с «включением чайника» (65–80 %). Она потрясает воображение
приглашенных взрослых. И эта плотность достигается за счет «домашней работы»
талантливого педагога. На уроке дети исполняют его замысел и режиссуру. Слава ему!
Но «Крепыш»-то ставит задачу развития творческих способностей самих детей.
Он каждого ребенка хочет видеть творцом, режиссером. И «пылесос» Славика – лучшее
тому подтверждение.
УЛЫБКА. Да, это – положительная эмоция, сопровождающая природную
активность малыша. Группы любимых детьми движений приносят им удовольствие.
Даже у годовалого малыша, повисшего на ручке двери, появляется улыбка.
Почему «Крепыш» ценит ее? – Потому что улыбка это еще – начало пути,
тропинка, ведущая к оптимизму и вдохновению. Вспомним «три тела». Улыбка
(физическое тело) приводит к оптимизму (ментальное тело) и вдохновению (астральное
тело). Гармонизация трех тел в оптимистичном направлении с помощью улыбки –
великое изобретение Природы.
Понадобились тысячелетия развития цивилизации, чтобы человек через
искусственные техники передовых мыслителей разработал аутогенную тренировку (АТ).
Цель АТ – оптимизм, вера в свои силы. Достигается эта цель напряжением и
последующим расслаблением (релаксацией) определенных групп мышц (физическое
тело). К тому же надо проговаривать про себя формулу внушения (ментальное тело).
После долгих тренировок в конце концов вырабатывается ощущение вдохновения – «Я
справлюсь!» (астральное тело).
Вот какой он трудный искусственный путь. Как говорится, «левое ухо правой
рукой». Не проще ли было в детстве культивировать улыбку? – И приятно. И полезно.
Для этого нужно «всего лишь одно» – понимание проблемы. У большинства родителей
другие заботы. – «Подумаешь, улыбка! Есть задачи поважнее: накормить, одеть,
закалить, научить»...
Спорткомплексы Скрипалева

27

https://kids-complex.ru/

Все правильно. Особенно если вы хотите выпестовать рыночного монстра,
раздвигающего путь локтями. А как с самой большой роскошью (по Экзюпери) –
общением? Именно из-за нее с рыночного Запада в душевную Россию, простите за
русское слово, прут истосковавшиеся иностранцы и «ностальгические» русские. А
наиболее чувствительные – поэты – как Владимир Высоцкий, восклицают: «И не
надейтесь, я не уеду!».
Вот почему «улыбка» – целое направление Программы «Крепыша». Вот почему
нас беспокоят неулыбчивые дети. В частности, вспоминаются две девочки с арабскими
фамилиями. Я полгода бился над ними, буквально выжимая положительные эмоции, –
тщетно. Истинные «Царевны-Несмеяны». Учитель, как и их папа-царь в исполнении
актера Пуговкина, перепробовал все. Разве что головы не отсекал тем, кто безуспешно
пытался их рассмешить. В ответ – услужливый, вежливый, снисходительный холодок:
«Ну, ну, попробуйте еще. Только нам это не надо». Наконец, причина стала ясна – уклад
в семье, в данном случае – восточный. В другой раз барьер к улыбке был воздвигнут из
конфликтов в семье.
Таким образом, «обществу можно помочь не только тщательно пережевывая
пищу», но и улыбаясь. Это шутливое обобщение подкрепляется рассказами наших
туристов. «Что вас больше всего удивило за рубежом?» – «Улыбки. Идешь по улице, все
улыбаются и охотно помогают вам в ваших заботах!..» Пройдет время, Россия
поднимется, и на наших улицах будут процветать улыбки!
ЁЖИК СТЁПА И ЁЖИК ВАСЯ. И все же улыбка – часть программы «Крепыша».
«Теоретизируя, мы забываем, что обязаны учить ребенка не только ценить правду, но и
распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и
презирать, не только соглашаться, но и возмущаться, не только подчиняться, но и
бунтовать». Как бы хотелось эту мысль написать без кавычек, потому что она –
собственная. Но, увы! Раньше ее произнес Януш Корчак.
Нам остается лишь творчески ее развивать. Начинается это на «Конкурсе
родителей»: «Ваши действия, если на первых занятиях ребенок плачет?»
– Пусть плачет... Отвлеку чем-нибудь... Заберу домой, – типичные ответы...
– Домой! Домой! – истошно кричал Славик на первых занятиях. Его легко
понять. Дома любимые папа и мама, мягкое общение, подчиненное одной цели – сделать
приятное Славику. Дома даже стены помогают. А в «Крепыше»?
– Как в жизни. Пространство зала – словно улица, частенько грохочет музыка, а
«Славиков» аж двенадцать!
– Домой! Домой! – это только нам сигнал «SOS». Внутри у Славика намного все
глубже, как у Гамлета: «Исчезнуть, умереть, забыться... Уснуть и видеть сны...»
– Добавьте в ваш домашний мед ложку дегтя! – мой совет родителям. Это вовсе
не означает чем попало портить настроение – «закалять ребенка». Это значит искать
гибкий баланс (гармонию!) меж тремя вершинами воспитания: «Хочу», «Надо»,
«Нельзя». Мысль принадлежит Лене Алексеевне Никитиной и называется «Треугольник
развития Никитиной». Подробнее – ниже.
В «Крепыше» творчество детей, их «отвязанность», «оттяжка» гармонизируются
«Ёжиком Стёпа» и «Ёжиком Вася». Это два массажных коврика с разноцветными
шипами, прибитые к полу. С «Ёжиков» должны быть видны большие настенные часы с
четкими цифрами и заметной (лучше красной) секундной стрелкой.
Типичными нарушениями являются: забвение дружбы, столкновения на снарядах
и пассивность. Момент нарушения фиксируется учителем по секундной стрелке. В
столкновении виноваты оба: каждый должен быть начеку и успеть затормозить или
увернуться.
– Миша и Саша приглашаются на «ёжиков», цифра «7»!
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Одно дело наказывать ребенка, ставя его в угол. Это унизительно, наносит обиду
самолюбию, личности в ребенке. Другое дело – изъятие из игры, замена ее полезным
упражнением. Раз в секунду «Крепыш» под скачок секундной стрелки марширует,
поочередно поднимая и опуская пятки.
– Это очень полезное упражнение для укрепления внутренних органов, если вы
босиком или в носках, – комментирует учитель.
Дети, наблюдая за перемещением секундной стрелки, узнают цифры по подсказке
учителя. Старшие – на английском языке.
Хоккеисты удаляются на две минуты, «Крепыши» – на одну (помните? – у них
время «растянуто»). Более того. За правильное топтание и своевременное окончание
они... награждаются каруселью!
«Как в тюрьме...» – подумают взрослые пессимисты и будут правы. Хорошо вел
себя – досрочное освобождение. Истинная законопослушность может укорениться лишь
в дошкольном возрасте.
05.II.05 г.

Глен Доумен в «Крепыше»
Нет, американский коллега еще не доехал до нас. А Софья Ковалевская к нам уже
не приедет. Тем не менее. В «Джунглях» могут поместиться и «комната Ковалевской», и
чтение методом целых слов по Доумену. Для этого достаточно различные «уголки
Джунглей» надписать крупными цветными буквами. Например. Над одним пролетом
шведской стенки приклеить слово «ГОРА» на формате ученической тетради. Над другим
– ее английский аналог. На северной стене «СЕВЕР», «NORTH» и т.д. Ковалевская у нас
представлена «Таблицей Сотни» Б.П. Никитина, расположенной на стене, у верхней
части катальной горки. «Крепыш» запросто дотягивается до цифр, стоя на горке.
Мне до сих пор непонятно, почему школа не спешит осваивать метод Доумена. В
1973 году в свой первый приезд на Хопёр с трехлетним сыном мы шокировали пляжную
публику альбомом английских слов. Они были написаны крупными буквами и
охватывали наше общение со дня рождения. Чуть более 700 слов. Было видно, что
мальчику это нетрудно, скорее интересно.
Позже его сын успешно осваивал со мной английские пословицы, не зная вначале
ни одной буквы алфавита! Назовем это «методом целых предложений». Через пару
недель я подсунул ему «А,В,С-book», в которой он, кажется, не нуждался. Чудо
произошло после 30-й пословицы. Вместо «My home – me castle» Илья неожиданно
сконструировал: «My home is my castle». Вот так. Не зная грамматики, точнее – впитав ее
из предыдущих пословиц, он правильно применил глагол «есть».
Теперь перенесемся на экзамен по инязу. Даже у некоторых взрослых людей
испарина на лбу и забвение не только чужого языка, но и своей фамилии!.. – Да это же –
языкофобия, комплекс неполноценности, бастион на пути к знаниям. Упредить
образование этого комплекса сможет метод Глена Доумена. Это восстановит личность и
обеспечит 50 % успеха: «He who will success is half way to it». Именно такую задачу мы
ставим в «Крепыше».
Вышенаписанное кажется «открытием Америки». Если поплыть в другую сторону
глобуса, то окажется, что «Страна Восходящего Солнца» и «Поднебесная» живут как бы
на другой планете. Они – инопланетяне. С молоком матери через щелки своих глаз дети
впитывают (импринтингуют) тысячи (!) иероглифов.
Результат? Одна страна реализовала свой потенциал в понятии «Экономическое
чудо». Другая мощным экспрессом движется на верхнюю ступеньку мировых лидеров...
Причин, конечно, больше. Но... «В начале было слово...» И именно в начале жизни
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синтез как метод познания ближе к природе ребенка, видящего мир целым. Он
природосообразнее.
Цивилизация породила ученых, которые анализируют целостные структуры и
события, вычленяя отдельные составляющие. В области языкознания они дошли до
расчленения слов на буквы. – Вот почему у западных детей глаза раскрыты от ужаса.
Это гротеск? – Конечно. Однако попробуем смотреть на мир глазами ребенка,
видя в нем целое и живое. Пройдет несколько поколений, и глаза европейцев
расслабятся, смягчатся, успокоятся, примут овальную форму.
С этой целью на стенах «Джунглей» в соответствующих местах красуются целые
слова по-русски и по-английски. Предпочтение отдаем «вечным» понятиям, глобальным,
мировоззренческим: «Солнце» («Sun»); «Земля» («Earth»); «Небо» («Sky»); «Море»
(«Sea»). Приземляемся: «Восток» («East»); «Запад» («West»); «Север» («North»); «Юг»
(«South»). Еще ближе: «Гора» («Mountain»); «Снег» («Snow»); «Джунгли» («Jungle»);
«Водопад» («Waterfall»). «Малыш» («Child», «Tot»), став «Крепышом», может залезть на
«Бастион» («Fortress»). Ищите слова, созвучные вашему воззрению, и они найдут отклик
в душе ребенка.
Упомянутое «чтение методом целых предложений» реализуется в альбоме
английских пословиц. Это уже – для «Крепышей»-школьников. Одна фраза на неделю
занятий. Задача: не только снять языкобоязнь, но и заложить основы общения. Дело в
том, что научные исследования обнажили интересную закономерность. Если двинуться в
глубь веков и отобрать самые древние слова, то они станут фундаментом познания
языка. Это будут преимущественно модальные глаголы. Таких слов немного, в
английском – около 300. Но какова их сила! Они дают возможность понять текст общего
значения без словаря на 75 %! Значит: дело не в заучивании слов. 300 слов можно
выучить за две недели. Дело в смысле, ментальности этих слов.
Пословицы не только вобрали в себя те самые древние, наиболее
употребительные, мировоззренческие слова, но и мудрость народа, его опыт. А это – и
нравственность (Душа), и жизнелюбие (Дух) народа. Вот оно – соединение трех тел,
являющее нам не только знание языка (эка невидаль!). Гораздо важнее, что мы
становимся мудрее и чище. Так возводится «Бастион иняза». Для увеличения прочности
(достижения «эффекта Ильи») количество пословиц доведено до 77.
Поэтому естественным становится и счет ковшиков-блинчиков в парилке на
английском языке. Во время занятий в «Джунглях», когда «броуновское движение»
«Крепышей» на спорткомплексе гармонирует с ритмикой, переход на английский
оказывается естественным. Дети расслаблены, раскрепощены от предрассудков. Вместе
с тем они творят движение, творят себя. Услышав английский, малыши ничуть не
удивляются, а адекватно реагируют на смысл слов. В такой момент вы можете
«запустить в них» какую-нибудь длинную пословицу или даже ругательство (из
словаря).
Будьте уверены – поймут. Это можно объяснить следующей мыслью. Пословицы,
ругательства, поговорки – крик души, эмоции души. Они как бы впечатали в словари
Душу и Дух народа. Остается вспомнить написанное выше, что только физические тела
детей маленькие. А их Душа и Дух – огромны. Их интуиция, бо́льшая, чем у взрослых,
улавливает суть пословицы. Они чувствуют предложение. Даже если его произнести
нейтральной интонацией. Проверено.
В общем устная речь эволюционирует на Земле около двух миллионов лет. А
письменностью владеют далеко не все и в XXI веке. Отсюда простой вывод: познание
иняза намного эффективнее через устную, синтетическую речь. В этом успех известных
школ языка. От европейской «Школы Бёрлица» (метод полного погружения – с 1880
года) до суггестологии («сверхзапоминание») Георгия Лозанова. И боже вас упаси от
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перевода! Только понимание! Еще американский педагог Хэгболд заметил, что перевод
– это костыль, который мешает нам учиться правильно ходить.
Подытоживая, скажу, что мой метод изучения иностранных языков носит
название ЭПО. Эмоционально-Предметное Общение. Осталось раскрыть значение
средней буквы «П» – предметное. Многие школы иняза используют картинки, модели,
другие масштабные пособия. В них заложена неадекватность, нежизненность восприятия
мира. Одно дело когда стол (table) нарисован или смакетирован. Другое дело –
настоящий стол. Он геометрически соизмерен с нашим телом. Имеет определенную
твердость, устойчивость (можно опереться, надавить). Имеет цвет, даже запах, словом –
«сродни» нашим чувствам...
Вспоминается соседка Маша по дому на Звездном бульваре. Замечательный
преподаватель английского языка из МГУ. Это от нее я узнал о Хэгболде, «Школе
Бёрлица» и прочих премудростях. Расходились мы в двух пунктах. Профессионалпреподавательница считала, что учить языку надо с 4–5 лет, «после родного», а не с
рождения. Второе. Маша использовала модели, мои дети учили английский на реальных
окружающих предметах.
Настал «экзамен-соревнование». На моделях наши дети были равны... Спустились
на первый этаж, к выходу из дома. Я задал вопрос: «Как будет “К тому дому”?» Сын
мгновенно среагировал. Дочка Машеньки и ее ученица-соседка сделали паузу. На
картинке этот же вопрос не вызвал у них затруднений. Таким образом, суммируя ЭПО
через три тела. – Эмоции (Дух) дают возможность «захотеть» иностранный язык.
Общение (Душа) – кратчайший путь «понять» его через устную речь. Предметность
позволяет физическому телу «принять» (впитать, синтезировать) чужой язык.
Оглянись тогда вокруг, мы не стали бы спорить. Жизнь – всегда ёмче и глубже
любых научных исследований. Первое – двуязычные дети. Это особенно наглядно
сейчас, например, в Москве. Количество приезжих из других стран возросло настолько,
что изменило языковый фон. Идешь по улице и зачастую слышишь нерусскую речь. В
этих семьях – дети. Дома они говорят на родном, на улице – на русском. Для них
естественны оба языка.
Еще есть «трехъязычные» дети. Например, в Нью-Йорке. Там офис Организации
Объединенных Наций. Дома дети дипломатов впитывают родной язык. В яслях и садах
ООН официальный язык – французский. На улице – английский. Можно легко
представить, что любой четвертый, пятый и следующий язык не вызовет у них никаких
сомнений и фобий. Надеемся, что у «Крепышей» – тоже.
11.II.05 г.

Наш корабль отправляется в кругосветное
путешествие
Всё имеет начало и всё имеет конец. Заканчивается обзор основных методических
приемов в «Крепыше». Вместе с ним заканчивается и урок. Длится он 40 минут – 2400
секунд. Именно так. Именно в секунды переводит учитель сообщения о минутах до
конца урока. В раскрученном вихре детских эмоций это нелишне. Детям как бы
напоминают: пора возвращаться к нормальной размеренной жизни.
Хотя «норма» занятий (20–30 минут) перекрыта почти вдвое, все равно это мало.
Мало, потому что ребенок почувствовал себя личностью. Мало, потому что он творит
что-то свое. Мало, потому что ограничений почти нет. Мало, потому что учитель
радуется каждому личному достижению. Мало, потому что можно залезть высоко, под
потолок. Мало, потому что звучит «настоящая» взрослая музыка и по-настоящему
зарабатывают бананы. Мало...
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Красавица Тая Собещанская плакала навзрыд в раздевалке. Это была «первая
ласточка». Учитель не мог понять: почему? На занятиях конфликта не было... Оказалось
– «мало!». За ней последовали другие дети. Когда рев сопровождает одевание, учитель
понимает: занятие прошло успешно. Педагог не черствый человек, лишенный эмоций и
сострадания. Оправившись от первых раздумий, он начал испытывать сладость от
горьких детских слез. Такова диалектика цивилизованной жизни. Дети племени екуана,
где пожила Ледлофф, практически не плачут...
Пришлось ввести еще один методический прием. За 5 минут до окончания
занятий учитель объявляет следующее. «Пришел тайфун. “Джунгли” заливает вода.
Спасайся, кто может! Наш корабль отправляется в кругосветное путешествие. Десять,
девять...» (далее – по-английски обратным счетом до нуля).
Дети разбегаются по залу, карабкаясь вверх на спортивные снаряды.
«Несмышленыши» топчутся на полу, не понимая, по возрасту, в чем дело. Объяснения
родителей и учителя – им не указ. После счета «Ноль!» учитель подходит к
«утонувшему» и берет его за руки, другой «Крепыш» – за ноги. «Ты утонул, будем тебя
“хоронить” по морскому обычаю. Раскачаем 3 раза и сбросим с корабля в “море” (на
мат). Понарошку. Это такая игра». В «воде» «рыбки-Крепыши» набрасываются на
пострадавшего, как пираньи. Учитель осаживает: «Рыбки только щекочут». Взаправду
только одно: «утонувший» уже не воспользуется заключительной каруселью.
Первыми на карусель приглашаются самые маленькие. Затем – те, кто, спасаясь,
залез под потолок или помог другому. Заключительные карусели, как и первые, –
помягче (непредельные). Исключение тем, кто не накатался или недополучил их в
основное время занятий. Так удалось успокоить Таю и других страдающих.
БАНАН ЗДОРОВЬЯ. Игорь Артюхов попал в «Крепыш» без «Конкурса
родителей». Его бабушка, работница сада, попросила меня, а ее – Игорь. Меня
интересовало, как детсадовец смог уговорить почтенную женщину. «А в “Крепыше”
бананы зарабатывают!» – «Но ты же не ешь бананы!» – «Но я хочу его заработать!» …
Что тут сказать? Мы давно заметили, что в детском коллективе своя жизнь, свой
язык, свои аргументы, одним словом – свой «профсоюз». Не каждый родитель в
рыночное время потратит половину выходного дня на «Конкурс родителей». Так вот
некоторых буквально заставили дети. Высшей оценки нашего труда вряд ли придумать.
Значит, «наши методические приемы» (точнее: жизнь детскими заботами) адекватны
интересам детей.
Каждый «Крепыш» имеет возможность заработать 3 вида бананов здоровья. Один
– за первую пробежку босиком по снегу вокруг здания детского садика. Это 219 м и
занимает в среднем полторы минуты (90 секунд). Одновременно фамилия «Крепыша»
навечно заносится в списки «Снежный человек» на нашей информационной доске.
Другой банан зарабатывают за первое «моржевание» – 90-секундное погружение
по грудь в ледяную воду. Зимой это +8°С. Одновременно фамилия «Крепыша» заносится
в списки «Морж». Третий «банан здоровья» можно заработать 5 раз в течение учебного
года. Если ребенок в течение двух месяцев не пропустил ни одного занятия. Получается:
каждый четный месяц. Это как раз совпадает с общероссийскими праздниками.
Второе достоинство двухмесячного цикла – корреляция со здоровьем. Один месяц
походить можно и слабому малышу. Два месяца – сложнее. Обязательно встретишь либо
осеннюю слякоть, либо зимнюю стужу, либо весеннюю слабость. Поэтому
«раскручивание» группы, ее «запас здоровья» оцениваем по количеству заработанных
«бананов здоровья». После первого года занятий «Крепыши», как правило, не болеют.
Это ярко видно по «птичкам» Табеля посещения занятий.
«Ничто не случайно» – знаковая книга потомка великого композитора авиатора
Ричарда Баха. Я, как летчик, понял и принял его работу. Утверждаю: и «банан здоровья»
неслучаен в «Крепыше». Мне, как россиянину, ближе яблоко. Но… его надо мыть перед
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едой. Банан можно съесть тут же, после вручения. Во-вторых, банан запомнился мне с
советских времен как дефицит. Какую длинную очередь с рюкзаком за спиной
приходилось отстаивать на Старом Арбате, в магазине у Театра Вахтангова…
Вылезаешь из толчеи краснощекий и счастливый: будет чем угостить детей и их
бабушку в отпуске… В-третьих, банан желтого, любимого новаторами и детьми цвета.
В-четвертых, он действительно растет в джунглях.
– Назаров Петя!
– Я!
– До «банана здоровья» осталось 15 птичек»…
Такой диалог можно услышать на первом из 16-ти учетных (без сауны) занятий
двухмесячного цикла. А Ло́ханова Варя, не доросшая еще и до двух лет, «ухом не
ведет»… Наконец заканчиваются эти два долгих месяца (для Вари – года!). Пете
вручают заработанный банан, а Варя просит его у учителя.
– Варя, банан зарабатывают, посещая все занятия, а ты два раза «профукала»
свой банан, – объясняет учитель.
Дети смеются, Варя плачет. Она ничего не поняла и набрасывается с кулачками
на учителя: «Ты – плохой!» …
«Страдания очищают душу». Учитель замечает, что на следующей перекличке
Варя реагирует на слова: «До “банана здоровья” осталось ... “птичек”!»
Подведем итог. Во-первых, при подсчете «птичек» до «банана здоровья»
«Крепыш» учится арифметике. Во-вторых, он начинает ощущать бег времени. Его
динамику и свою сопричастность к этому. В-третьих, малыш учится на чужих и своих
ошибках. Постепенно, исправляя их, он вырабатывает веру в себя, в свои возможности
заработать этот золотистый фрукт.
В-четвертых, «банан здоровья» – великолепное «пособие» для впитывания
жизненной схемы «фаза работы – фаза торжества». Оно («пособие») показывает, что для
праздника нужно о-ч-е-н-ь много поработать (а не шевельнуть пальцем левой ноги перед
«сердобольными мамой и папой»).
В-пятых, банан з а р а б а т ы в а ю т . Да, вот так, и будучи дошкольником. Причем
не на словах, какие красивые они бы ни были. А на самом деле: «Вот он, желтый,
большой, красивый, настоящий. Пожалуй, не буду его есть, а угощу папу, маму и
сестричку Лизу. Это я его так долго зарабатывал».
Подведем итог. «Банан здоровья» – «супербанан», вобравший в себя от «вопервых» до «в-пятых» (ментальность и духовность). В него поверила Душа и
прочувствовал Дух ребенка. Ну а тело с его потребностями не может устоять перед
такими аргументами. Даже если до этого времени малыш бананы не любил. Вот так
происходит «овеществление» образования и нравственности. Напомню. Это возможно –
пока «поперек лавки», т.е. «до трех – на всю жизнь».
ПЛАТА ЗА «КРЕПЫШ». И эту взрослую операцию выполняют дети. Послушайте
диалог. Титарчук София приглашается платить за занятия в «Крепыше». (Девочка
усаживается за столик и складывает на него денежки.)
– Найди самую большую купюру... Правильно... Это какая цифра?
– Пять, ноль, ноль.
– Вместе?
– Пятьсот, – подсказывают «Крепыши».
– Правильно. Пятьсот прибавить... – Идет обычный (разве что «взрослый») урок
арифметики. Причем в жизненной ситуации, понятной ребенку. Урок с реальными
цифрами, которые каждый день в кошельке папы и мамы... – От тысячи отнять
восемьсот восемьдесят?.. (Опять подсказка...) Правильно, вот твоя сдача, найди свою
фамилию в «Ведомости»... Кто дал тебе деньги на «Крепыш»?
– Мама.
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– А ты, когда вырастешь, будешь помогать маме?
– Да.
– А папе?
– Да.
– А бабушке?
– Да.
– А дедушке?
– Да.
– И где же ты столько денег заработаешь? Кем ты будешь?
– Актрисой.
– Молодец. Заплатила? – Иди занимайся!
Уважаемые милиционеры! Чувствуете, какую своевременную помощь оказываем
мы вам по становлению нравственности ребенка? Прочно – с «молоком матери». Прочно
– пока «поперек лавки». Прочно – «до трех лет». Если позже и появятся соблазны
«легкой жизни», им трудно будет сбить с толку «Крепыша». «Наше детство
таинственным образом определяет всю нашу взрослую жизнь».
15.II.05 г.

Школьная программа
Сколько сломано копий по поводу непрерывности образования: детсад – школа –
институт. У этих трех звеньев одно общее. Все они рождены цивилизацией. Не отсюда
ли сложности?.. Великий юморист Аркадий Райкин пытался понять в ателье: кто ему
испортил костюм. Работники «поясняли»: «У нас узкая с-п-и-с-и-л-и-з-а-ц-и-я. К
пуговицам претензии есть?..» Специализация разобщила три периода образования на
плохо стыкуемые части.
Совершим экскурс в древность. Поищем там интегральную форму образования...
Так оно и есть. С древних времен по сей день сохранился один институт – институт
семьи. Ни в одной семье не возникает вопросов по «непрерывности образования».
Родители воспитывают разновозрастных детей адекватно их взрослению и характеру.
Поэтому никитинская «лесенка возрастов» – обобщение и отражение этого факта.
Поэтому в «Крепыше» стыкуются, дополняют друг друга, уживаются «представители»
трех видов образования: ясли, детсад, начальная школа. И не просто «уживаются», а
обогащают друг друга. Двухлетки, разинув рот, наблюдают (импринтингуют) лазанье
старших по «гимнастическому дереву». Многие школьники проявляют «родительский
инстинкт», обучая маленьких азам «Крепыша». У всех вместе появляется ощущение
единой семьи.
Платон не случайно соединил в своей мысли упомянутые три возраста. «Первые
десять лет жизненного воспитания должны быть преимущественно физическими...» Этот
возраст – фундамент развития. На фундаменте строят здание, образуется некий переход
из одной формы в другую. Может быть, и в обучении после 12-летнего возраста стоит
осуществить плавный поворот к взрослым формам познания мира?
«Школьная программа “Крепыша”» начинается с «возрастной таблицы».
Возраст,
лет
7
8
9
10

Возрастная таблица «Крепыша»
Количество школьных
Время выполнения упражнений
упражнений / 1 занятие
1
В начале занятия
3
Каждые 20 минут
5
Каждые 10 минут, кроме начала и конца
7
Каждые 5 минут, кроме начала и конца
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9

Каждые 5 минут

Главное. «Школьная программа» «вливается» в привычную самостоятельную
деятельность ребенка в «Джунглях», не отвергая «предыдущее образование».
Семилетний малыш даже не заметит перехода. В начале урока вместе с учителем,
гордясь своим званием «школьник», он один раз делает соответствующее упражнение.
Так продолжается год. В восьмилетнем возрасте он с радостью перейдет к трем
«взрослым» упражнениям. Радость появляется от сознания того, что он подрос,
приблизился к заветной цели стать взрослым. И так далее – до 11-ти лет.
«Таблица школьных упражнений» состоит из трех колонок (направлений) и
девяти строк (этапов). Левая колонка посвящена «Дыхательной гимнастике
Стрельниковой». Эти упражнения неинтенсивные, выполняют подготовительную роль.
Как раз для детей и взрослых с заболеванием дыхательной системы. Описание
упражнений можно найти в одноименной книге. Одно напоминание. «Стрельниковская
сотня» (96 одинаковых движений) состоит из трех повторений по 32 движения.
Выполняя движения в ритме музыки, ребенок про себя считает до 8 и загибает
мизинец правой ладони. За следующими восемью энергичными вдохами носом –
безымянный палец правой ладони. Еще одна «восьмерка» в такт музыке – загнут
средний палец правой руки. Наконец, четвертая «восьмерка» (музыкальный квадрат) – и
согнут указательный палец правой ладони. Всё. Правый «счетчик» заполнен: 8 х 4 = 32.
Производится сброс: «Крепыш» разжимает пальцы правой ладони и сгибает мизинец
левой. Это значит – 32 вдоха, т.е. одна треть «Стрельниковской сотни» (96 движений)
позади.
Аналогично отрабатываются еще 32 вдоха последовательным сгибанием четырех
пальцев правой ладони. После «сброса» правого «счетчика» загибается безымянный
палец левой ладони. Две трети «Стрельниковской сотни» преодолены. Еще 32 вдоха с
загибанием пальцев правой ладони – и загибается средний палец левой ладони. Всё. Три
согнутых пальца левой ладони означают, что три трети, т.е. вся «Стрельниковская
сотня» выполнена. Пальцы разжимаются.
Если требуется запомнить «сотню», то к центру левой ладони прижимается
большой палец. Вторая «сотня» считается, как описано в предыдущих абзацах. Перед
третьей «сотней» сбрасывают большой палец левой ладони и работают с «нулевым
счетчиком»: легко понять, что это не первая, а третья «сотня».
Окончательный свод упражнений школьной программы имеет следующий вид.

«Погончики»
«Насос»
«Кошка»
«Обними плечи»
«Большой маятник»
«Маятник» головой +
«Ушки» + «Поворот
головы»
«Перекаты» лев. 96,

Этапы

Дыхательная
гимнастика
Стрельниковой
(подгот.)
«Ладошки»

Школьная программа «Крепыша»
Зарядка «Сборной России»

1
2
3
4
5
6
7

«Затаивание дыхания». «Вращение
головой» 7+7
Ходьба косолапо
«Микулин косолапо»
«Микулин-Чаплин»
«Змея». «Разгон собак»
«Диагональ» на стенке
«Левое плечо вверх»

8

«Мельница» (лев. впер., пр. наз.)
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Дыхательная
гимнастика
Стрельниковых
(профилактическая)

«Насос» 2х32
«Руки» 1х32
«Назад» 1х32
«Присядь» 1х32
«Перекат» пр. 1х32
«Перекат» лев. 1х32
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пр. 96
«Шаги»: пер. 32, зад.
32, п. 32.

9

«Маятник» 96
«АТ. Формулы здор.» Дома: резин.
бинт, руки за спину с резиновым
бинтом

Центральная колонка (направление) представляет «Зарядку сборной России». Так
Стив Шенкман озаглавил в журнале «Будь здоров!» (№ 9, 1996 г.) подобранные автором
упражнения. Они направлены на профилактику самых распространенных детских
недугов – плоскостопия и нарушения осанки.
Правая колонка – «Дыхательная гимнастика Стрельниковых» представлена
одноименной книгой. После освоения подготовительных упражнений левой колонки
переходят к упражнениям правой. Это делается не только с взрослением, но и в связи с
личными успехами «Крепыша».
1-й этап (строка) включает в себя: упражнения «Ладошки» из левой колонки;
«Затаивание дыхания» и «Вращение головой» (7+7 раз) – из центральной. «Затаивание
дыхания» производят после нескольких (не менее трех) вдохов-выдохов с выпячиванием
и втягиванием живота (диафрагмальное дыхание). На вдохе носом выпятить живот, на
выдохе через трубочку губ втянуть живот. Последний выдох делать плавно и не до
конца. Позвоночник прямой, плечи расправлены, затаить дыхание, включить
секундомер. Заметить цифру, на которой задержка дыхания (апное) еще терпима. Это –
«граница удовольствия». Допустим – 20 сек. Поделить их пополам, будет 10 сек. Это
время, которое вы еще можете не дышать. Его не следует увеличивать. Таким образом,
через 20 + 10 = 30 секунд вы должны сделать вдох. По мере тренировки апное
возрастает. Когда задержка на «границе удовольствия» достигнет 60 секунд, вы
почувствуете улучшение самочувствия. Методика предложена К.П. Бутейко. Является
профилактикой многих заболеваний дыхательной системы.
«Вращение головой» осуществляется плавно, расслабившись, закрыв глаза.
Сначала вправо, по часовой стрелке, 7 раз. Затем влево, против часовой стрелки, 7 раз.
Дыхание произвольное, ладони на поясе.
2-й этап (строка) включает в себя соответственно: «Погончики», «Ходьба
косолапо» и «Насос». Ходить удобно по окружности «Карусели» диаметром 4 метра.
3-й этап: «Насос», «Микулин косолапо» и «Руки». Академик А.А. Микулин в
своей книге «Активное долголетие» предложил виброгимнастику. Став прямо,
приподнять пятки примерно на 1 см, стукнуть ими о пол с частотой 1 раз в секунду. Это
поможет продвижению крови по сосудам ног и является прекрасной профилактикой
тромбофлебита и других застойных явлений. Упражнение выполняется 60 раз (1 мин.).
Для одновременной профилактики плоскостопия мной предложено выполнять его сведя
носки ступней вместе, а пятки врозь (косолапо).
4-й этап: «Кошка», «Микулин-Чаплин», «Наклон назад». Большинство
представляет себе, как ходил Чаплин: пятки вместе, носки широко врозь. Так и следует
на этом этапе выполнять виброгимнастику Микулина.
5-й этап: «Обними плечи», «Змея», «Разгон собак», «Присядь». «Змея» –
йоговское упражнение, выполняемое стоя. Руки на пояс, плавно прогнуться назад в позу
змеи, затаить дыхание (7 сек.). 3 раза. «Разгон собак» напоминает каратэ. Руки согнуты в
локтях, выбросить поочередно с ускорением правую, затем левую ногу возможно выше.
Затем правую ногу в сторону, левую ногу в сторону, слегка наклоняя туловище в
противоположное положение. Смотреть «на собак». В полунаклоне вперед выбросить
правую, затем левую ногу назад–вверх, отслеживая «задних собак».
6-й этап: «Большой маятник», «Диагональ» на шведской стенке, «Перекаты» на
правой ноге. «Диагональ» является антисколиозной позой. Находясь на стенке спиной,
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вытянуть левую руку и плечо максимально вверх. Правой ногой тянуться по диагонали
вправо–вниз.
7-й этап: «Маятник головой» + «Ушки» + «Поворот головы», «Левое плечо
вверх», «Перекаты» на левой ноге. «Левое плечо вверх» аналогично описанному в 6-м
этапе. Выполняется стоя на полу.
8-й этап: «Перекаты» на левой (96) и правой (96) ноге, «Мельница», «Маятник».
«Мельница» – круговые вращения левой рукой вперед, правой назад.
9-й этап: «Шаги», «АТ. Формулы здоровья. Задание на дом: руки за спину с
резиновым бинтом». Резиновый бинт шириной около 7 см продается в аптеках. Взяв его
в несколько слоев, прямые руки вверх, пошире. Плавно выворачивая плечевые суставы
перевести руки назад–вниз, за спину. Затем – обратно. 7 раз.
Нумерация этапов выполнена на металлической полоске и отслеживается
магнитиком. Одна неделя – один этап и одна пословица из альбома.
23.II.05 г.

Глава вторая. Звездный час рождения гения (вскрытие
резервов)
Экстремальные ситуации и личность
«Ad augusta per angusta» («ад аугýста пэр ангýста») – «К вершинам через
пропасти». Конечно, не всем покоряются Альпы. Чудо-богатыри Александра Суворова
готовы были «или победить, или умереть». «Aut vincere, aut mori» (аут ви́нцерэ, аут
мо́ри). Только ли название «Школа развития личности» обязывает вводить в Программу
вскрытие резервов? А не стремится ли к этому каждый ребенок каждый день своей
жизни?
Впрочем, давайте по порядку. Конечно же, название Школы отражает ее
Программу и цель – развить личность в ребенке. А потому помимо Суворова
вспоминайте любую личность в момент ее геройства, в момент экстремальной
ситуации... К полководцу Котовскому вбегает взъерошенный заместитель: «Мы
окружены: с севера и запада – противник, с юга и востока – река, что делать?»
«Зарядку!» – весело отвечает комдив и начинает разминать бицепсы... Это не
выдумка кино. Личности словно созданы для невероятных событий. Они во всю мощь
вскрывают резервы в экстремальных ситуациях.
«Считай труд за отдых, когда перед тобой великая цель» – про них. Собственно
труд у личности начинается во время экстремальной ситуации... Михаил Михайлович
Котляров в 63 года, с букетом болезней, не проходя 200 метров без одышки, готовился к
худшему. Это и есть его «безысходная» ситуация. Как-то на глаза попалась статья
академика Н.М. Амосова о беге. Она опрокинула его представления о том, что «здоровье
надо беречь». «Здоровье завоевывают!» – возопила личность в Котлярове, и он начал
свой славный путь к «русскому закал-бегу». К женитьбе на своей ученице («А для этого
нужна не только одна смелость», – пояснял Михаил Михайлович). К славному
четвертьвековому периоду своей жизни. «Раньше, когда я был стариком» – этот
заголовок статьи точно отражает изменения в организме подвижника, происшедшие в
результате вскрытия резервов.
Мне мила оптимистично-грустная фраза: «Тяни лямку, пока не выроют ямку».
Цивилизация придумала обидное второсортное слово «пенсия». Не каждый пользуется
этим «благом». Оказавшись не у дел, не будучи востребованным людьми, некоторые
сходят в мир иной в считанные месяцы. С возрастом труд может быть облегчен,
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видоизменен с учетом колоссального жизненного опыта работника. Лишать человека
труда можно только по его согласию...
Генеральный конструктор авиадвигателей академик А.А. Микулин в 58 лет с
инфарктом попал в больницу. Провел там полгода. Еле «выкарабкался» из этой
экстремальной ситуации. Придумал свою систему борьбы со старостью и написал книгу
«Активное долголетие». Он вернулся в строй тружеников до конца дней своих в возрасте
90 лет. «Крепышу» академик подарил свою «виброгимнастику», которая входит в
«Школьную программу».
Полевому хирургу Николаю Михайловичу Амосову коллеги предсказывали не
более 7–8-ми лет жизни. Основа – рентгенограмма позвоночника. К тому же – аритмия
сердца. И великий человек восстал. Будучи ученым, он придумал «Режим ограничений и
нагрузок» (РОН). Его формула «100 движений на больной сустав» – прекрасная
иллюстрация к диалектике. Точнее – к закону перехода количественных изменений в
качественные.
Какому громадному количеству помог знаменитый хирург! В том числе и мне.
После неудачного приземления с трамплина на лыжах болело плечо. Разминал его
круговыми движениями рук в плечевых суставах. Не помогало. На седьмом году болей
прочитал формулу Амосова. Тут же применил: упомянутые упражнения – но 100 раз!
Через полторы недели вращений руками на утренней зарядке боль «как рукой сняло».
Сам Николай Михайлович к тысячам спасенных им при операциях на сердце людей
прибавил еще одну. Свою собственную, наполненную творчеством до последних дней
накануне 90-летия.
В XVIII веке до таких лет не доживали. 70 лет – библейский век – считался
долгожительским. Тем более для полководца Суворова, хлебнувшего порох сражений.
Он это понимал и, будучи в ссылке в селе Кончанское, писал свое «завещание» – «Науку
побеждать». В это время Европу будоражил молодой Наполеон. Правители государств
видели спасение на Востоке, в России. Так опальный полководец оказался
востребованным. В своем преклонном возрасте он совершил гениальный по замыслу и
блестящий по исполнению переход через Альпы. Aut vincere, aut mori! Позже Наполеон
призна́ется: «Я отдал бы все свои победы за один переход Суворова через Альпы».
А разве не личность сверхмарафонец, бросающий вызов беговым лошадям? Да,
проводились и такие соревнования. И что же? На 142–143-м километре тренированные
беговые лошади падали замертво, человек продолжал бег. Что его спасало? – Наличие
развитого ментального тела. Оно позволило разработать и осуществить систему
тренировок, выводящую человека за пределы биологического вида.
Нас интересуют случаи, когда эти пределы («мировые рекорды») перекрывались
без всякой подготовки... Летчик спасся, вылезая из горящего самолета через узкую
форточку. На земле он не смог это повторить, как ни пытался... Мама приподняла
заднюю часть грузовика над коляской ребенка... В водах Северного Ледовитого океана
человек проплавал более часа, ожидая помощь. Он перекрыл график «выживания»
(Нюрнбергский график) в 4 раза...
Перечисленное относится к разряду чрезвычайных ситуаций. Некоторых (!)
людей в этих случаях спасает ВСКРЫТИЕ РЕЗЕРВОВ. Они-то и являются личностями!
Они верят в себя. В экстремальной обстановке на них нисходит вдохновение: «Я
справлюсь!»
То, что для взрослых чрезвычайно, для детей буднично, ежедневно. Они все
творцы и личности. Это еще один аргумент в пользу педагогического афоризма:
«Воспитывать ребенка – значит учить его обходиться без вас».
Радикально? А вы послушайте, что сказал по этому поводу М. Монтень:
«Приучайте ребенка к жаре и к холоду, к ветру и жгучему солнцу, ко всем опасностям,
которые ему надлежит презирать, пусть умеет он делать решительно всё, но любить
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должен делать только хорошее, расширяя свой диапазон приспособления через
крайности».

Негэнтропийная модель развития по И.А. Аршавскому
То, что провидел великий француз и открыла Ледлофф, научно исследовал
крупнейший физиолог профессор И.А. Аршавский. Ученик академика Ухтомского
подарил мамам всего мира возможность приложить новорожденного к своей груди в
первые спасительные минуты его жизни. Такова рекомендация Всемирной Организации
Здравоохранения – по настоянию ученого.
Илья Аркадьевич не оставляет ребенка и в последующие часы. «Прочь пеленание,
даешь распашонку» – можно было написать на лозунгах его дальнейшей борьбы за
здоровье и свободу ребенка. И конечно, «плавать раньше, чем ходить».
«Здравомыслящие» медики готовы были упрятать Игоря Чарковского (автора) в
психушку. Профессор Аршавский научно обосновал возможность и высокую
оздоровительную эффективность этой первой ступени физической культуры Человека. С
его благословения президент Медицинского комитета Международной федерации
плавания З.П. Фирсов легализовал новшество, выпустив одноименную брошюру.
Следующий «подвиг Геракла» Аршавского связан с упомянутыми в начале книги
педагогами Б.П. и Л.А. Никитиными. Семья, в которой естественным образом находили
понимание и реализовывались перечисленные новации, подверглась остракизму ученых.
В ответ на честную глубокую брошюру «Правы ли мы?» (1964 г.) обрушилось
негодование педагогов и медиков. У первых отбирали «указующий перст», у вторых –
«обережение». И только Илья Аркадьевич удосужился съездить к Никитиным, увидеть
все своими глазами и пригласить их для исследования в свою лабораторию «возрастной
физиологии». Объективные исследования подтвердили абсолютное здоровье всех
семерых детей Никитиных и даже отсутствие у них акселерации.
Систематизируя «навороты» цивилизованной науки, профессор И.А. Аршавский
«выкорчевал» один из его корней. Старушка Европа уже много десятилетий жила под
«спасительным открытием» Макса Рубнера. Якобы от Природы млекопитающему при
рождении дан определенный запас энергии на килограмм веса. Отсюда очень просто:
хочешь жить дольше – меньше двигайся. Об этом заявил даже первый астронавт,
побывавший на Луне, Нейл Армстрон.
Действительно: слон живет дольше мыши. Однако кролики профессора
Аршавского не вписывались в эту теорию. Их заставляли плавать до изнеможения,
«спасая» каждый раз. Казалось: вот-вот их жизненный ресурс будет исчерпан. Но нет!
«Кролики-пловцы» прожили в полтора раза дольше изнеженных собратьев. (К слову
сказать, к долгожительству приводят жизнь впроголодь и охлаждение.) Опрокидывая
Рубнера,
Аршавский
сформулировал
«Энергетическое
Правило
Скелетной
Мускулатуры». Продолжительность жизни тем больше, чем больше млекопитающее
двигается, в первую очередь, в период до своего полового созревания.
04.III.05 г.
«Бог любит троицу» – каждый раз приходит мне в голову, когда выхожу на это
число. Из 33 рефлексов человека известны 3 сложных: сосательный, плавательный,
хватательный. Это больше, чем рефлексы. Это послание Природы, тех самых двух
миллионов лет эволюции, о которых так проникновенно написала Ледлофф.
Реабилитируя первые два рефлекса, профессор И.А. Аршавский вышел и на третий. Он
написал послесловие к первой книге «Стадион в квартире» (М., «ФиС», 1981 г.).
Авторский спорткомплекс как раз реализует хватательный рефлекс.
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Показательным является сопоставление цитат послесловия, адресованных
широкому читателю (папам, мамам), и цитат из научной работы Ильи Аркадьевича.
Книга называется «Физиологические механизмы и закономерности индивидуального
развития (Основы негэнтропийной теории онтогенеза)» (М., «Наука», 1982 г.).
«...На основании данных многочисленных исследований нами была создана
теория индивидуального развития, получившая название “энергетического правила
скелетных мышц”... Сущность заключается в том, что двигательная активность,
стимулируется ли она внутренними причинами (в связи с необходимостью
удовлетворения пищевой потребности) или внешними (в связи с действием стрессовых
раздражителей
окружающей
среды),
является
фактором,
возбуждающим
последовательно протекающие восстановительные процессы».
«...Индивидуальное развитие организма представляет собой принципиально
негэнтропийный процесс, в ходе которого степень неравновесности и энергетический
фонд организма не снижаются, а напротив, все более и более увеличиваются, достигая
максимума в так называемом стационарном состоянии, т.е. во взрослом, детородном
периоде».
«...Каждая
очередная
двигательная
активность...
является
фактором
функциональной индукции анаболизма. Цель последнего – не просто восстановление
исходного состояния, а обязательно избыточное восстановление. Последнее переводит
систему спиралеобразно на новый уровень, при котором ее внутренняя энергия
увеличивается».
«В результате благодаря двигательной активности организм не просто тратит, но
и приобретает. Приобретает не только дополнительную массу, что обеспечивает ему
рост, но и дополнительно увеличивает структурно-энергетические потенциалы, что
позволяет ему в последующем осуществить больший объем функций и тем самым
больший объем работы (все равно, идет ли речь о физической или умственной работе)...
Сама природа предусмотрела возможность осуществления двигательной активности
(шевеление плода) еще до рождения организма... Уже с первых минут после рождения,
даже во время сна, ребенок периодически совершает движения ручками и ножками... Их
огромнейший смысл заключается в том, что после рождения они обеспечивают
дальнейший рост и развитие ребенка... Вот почему... в каждой квартире необходим
спорткомплекс наподобие сконструированного В.С. Скрипалёвым... Установлено, что в
возрасте между 10 месяцами и полутора годами, а именно в тот период, когда
реализуется поза стояния и приобретается способность осуществлять двигательные акты
в среде, имеет место весьма выраженный скачок в развитии интеллекта. Этот скачок
определяется
возникновением
новых
форм
двигательной
активности...
совершенствования ребенка как трехмерного существа... как бы возвращает ребенку
дерево, некогда развивавшее его прародителей».
Внимание: «Избыточность анаболизма осуществляется только лишь в связи с
активностью.
Экспериментальное
блокирование
последней,
невзирая
на
продолжающийся прием пищи, обусловливает либо задержку роста и развития, либо
даже полное прекращение его»...

Ребенок хочет дойти до предела
(младенец – до лужи, подросток – до крыши)
Взрослый человек в основном познакомился с миром. В большинстве жизненных
ситуаций он мыслит и действует шаблонно, как исполнитель. В этом есть плюс –
минимальное время на ответную реакцию: распознал ситуацию – ответ готов. К тому же
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расходуется минимум усилий, которые ему могут пригодиться в экстремальной
ситуации.
Для ребенка весь мир нов, он смотрит на него широко открытыми глазами – перед
ним сплошная череда чрезвычайных ситуаций. Начиная с родов и первых дней жизни.
Вот почему все дети – творцы и личности... «Семен, скажи Владимиру Степановичу
“Здравствуйте!”. А Семен долго-долго разглядывает учителя, медля с приветствием. Для
него все ново: и нос, и лоб, и глаза взрослого. «А почему я должен это сказать ему?
Почему мама хочет это? Почему?..» Для него налицо очередная нестандартная ситуация,
и он вскрывает свои резервы, перебирая массу вариантов невероятных объяснений. И так
– буднично, ежедневно, что блестяще исследовал профессор И.А. Аршавский. Задача
родителей одна: сделать паузу, не мешать процессу творчества.
Нагляднее и типичнее пример с лужей. Вряд ли найдется родитель, который не
сталкивался с этой ситуацией. Для взрослых лужа известна. Они обходили ее сотни раз,
могут примерно оценить ее глубину и содержание. Отсюда штамп: обойти. Для ребенка
лужа – необычное явление. Ее поверхность ровная и гладкая, заманчиво блестит,
притягивает. Она и по размеру – больше (для маленького тела). «Всё вокруг твердое и
неровное, понятное. А это – таинство. Из чего оно? Твердое или мягкое? Можно по нему
ходить?» – думает малыш...
Дальнейшие исследования зависят от характера ребенка и воспитания в семье.
Одни спросят у сопровождающего взглядом (или словом): «Что это?». Другие начнут
осторожно приближаться к таинственному водоему. Третьи, как Портос перед дуэлью (с
криком «За королеву!»), ринутся навстречу неизведанному.
Родители тоже разные. Один папа даст подзатыльник и выдернет за руку ребенка
из лужи. Другой пояснит: «Это – лужа, она мокрая и грязная. Ты можешь промочить
обувь и испачкать одежду. Не надо в нее наступать».
Третьи родители (наш контингент), сделав предупреждение, затаят дыхание и с
искоркой в глазах начнут наблюдать за творчеством ребенка. У них появилась
уникальная возможность узнать характер и темперамент своего чада. Да – в
экстремальной ситуации: обувь и одежда намокнут, прогулку можно прекращать. К тому
же и в луже он может оступиться...
Потери в общем небольшие. Некая плата за истину, но она стоит большего. Лишь
во взрослом состоянии сына (или дочери), обратившись к психологу уже с какой-то
проблемой, вы можете услышать характеристику дитя. А в ситуации с лужей вы – сам
себе психолог. Достаточно одной интуиции, чтобы представить будущий характер и
склонности ребенка. Будь моя воля, я ввел бы лужу-тест в семейную педагогику. И не
малыш тянул бы маму в лужу, а мама «нечаянно обнаруживала» это сокровище.
Постепенно взгляды родителей сблизились бы с «несуразными» потребностями детей.
Они начнут ценить эти мини-экстремальные ситуации, вскрывающие резервы и
приоткрывающие характер ребенка. Словосочетание «отцы и дети» перестанет быть
проблемой.
А лужа – только начало исследования мира, негэнтропийного процесса (по
И.А. Аршавскому). Продолжается это до «стационарного состояния», т.е. взрослого
детородного периода. Подростки, давно перебродившие мыслимые и немыслимые лужи,
идут дальше. Вернее – выше, на крышу. В отдельности, в частностях они с окружающим
познакомились. Теперь им хочется увидеть мир в целом...
В детстве, в родном городе, на крыше сараев, примыкавших к двухэтажному
дому, у меня было укромное местечко на сене. Улица Ильменская примыкала к крепи –
безграничному (от горизонта до горизонта) заливному лугу. По весне, когда
стосковавшееся по теплу тело жаждало солнца, я забирался туда и закрывал глаза.
Теплые лучи нагревали веки и расцвечивали их в красноватые тона. Истома плыла по
телу. Блаженство. Царство Земное.
Спорткомплексы Скрипалева
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Но это было только начало. Главное событие – разлив реки Хопёр. Его весенние
воды через проем Петровской дамбы растекались по крепи. Самое интересное было
наблюдать старт разлива... На горизонте, у начала поймы неожиданно заблестел
серебряный язык. Легкая рябь на его поверхности тысячами рыбешек отражает весеннее
солнце. Постепенно язык, расширяясь на сотни метров, слизывает пойму метр за метром.
И вот уже целое море, поворачивая к тебе, наплывает на весенний луг.
Сколько бы я отдал за то, чтобы перенестись туда, в сказку? – Вероятно: очень
близкое и дорогое... Вы думаете: это – мои воспоминания? – Нет, это сегодняшнее
состояние вашего ребенка. И он к нему будет возвращаться всю свою жизнь. Экзюпери:
«Все мы родом из детства». Он будет опираться на это состояние, как на твердыню, во
взрослых делах, черпая вдохновение и уверенность... Сделайте паузу! Проникнитесь
святостью момента: в ребенке формируется Личность.
В том числе – на крыше. Пусть для сельского мальчугана это – стог сена, высокий
холм или «Святые горы». Для городского подростка – верхний балкон или крыша
высотного дома. С подобных высот мир открывается в своем единстве и взаимосвязи...
Ты узнаёшь места, где передвигался, играл, дрался, дружил. Правда, сейчас, с высоты,
люди кажутся маленькими «огуречками» с ножками и ручками. Это уже другое
измерение. Ты начинаешь сопоставлять собственную персону уменьшенной величины с
огромным внешним миром. Первый урок соотношения Личности и пространства,
Личности и общества. В стремлении вверх есть два желания: уединиться и возвыситься.
И то и другое позволяет соотнести себя с целым внешним миром. Следующая ступень –
поиск своего места под солнцем (в этом мире). Решение столь взрослой задачи вряд ли
возможно без вознесения и уединения.
11.III.05 г.

В «Крепыше» «лужа» – холодный бассейн,
«крыша» – авторский игровой спорткомплекс
«Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю» – для Высоцкого граница
между жизнью и небытием. Для малыша – будни. Мы поняли, проверили и приняли этот
«детский экстремизм» не к сведению. Мы решительно ввели чрезвычайные ситуации в
Новую Программу, а «Вскрытие резервов» – в название Школы. Мы поняли, что без
признания этой объективной реальности физиологии и психологии развития будем
«топтаться вокруг да около».
Задача «Крепыша» – найти «Быка развития» и взять его за рога. Вот почему в
Школе богатый набор экстремальных ситуаций. Если считать по пальцам, то – 17.
Прежде чем пугать ими родителей, к обоснованию профессора И.А. Аршавского
добавим собственные рассуждения в стиле «философия и психология для жизни».
Есть экстремизм детей и экстремизм родителей. Первый развивает. Второй
калечит (выглядит наоборот: дети «не соображают», родители «имеют жизненный
опыт»). Экстремизм малыша идет от интуиции, от Природы (в течение уже двух
миллионов лет!). Он желанный: «охота пуще неволи». Он – в гармонии физического тела
ребенка с его Душой и Духом. Это – гармония трех собственных тел. Чрезвычайная
ситуация для них – «мать родная».
Экстремизм родителей – «от лукавого», имя которому – тщеславие (наследие
каких-то двух тысячелетий цивилизации). Навязываемая извне чрезвычайная ситуация –
губительна. К ней ребенок идет не сам, не изнутри, а «словно с разбегу – в стенку».
Большие тонкие тела малыша (Душа и Дух) не готовы к «вводной». Поэтому, к примеру,
холодная вода может вылечить, а может и искалечить его.
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Вывод. «Крепыш»: исследуй мир, экспериментируй только САМ, ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. В единстве трех тел, доминирующими из которых
являются Душа («пробую холодный снег») и Дух («Я справлюсь!»). Кстати, испуг
родителей может разрушить это единство и заблокировать, к примеру, систему
терморегуляции. Потрясающие цифры привел В.С. Беляев из Университета им.
П. Лумумбы. До 70 % заболеваний дошкольников из 500 обследованных семей было
«внушено» родителями.
Вот это действительно страшно. Это статистика инвалидизации детей «добрыми
намерениями» родителей. Родителей, отвыкших от интуиции и поверивших
«обережениям» («одевайтесь потеплее: сегодня холодно»...) А наши перечисляемые
ниже 17 чрезвычайных ситуаций – желанные мгновения блаженства развивающегося
негэнтропийно организма.
Начнем с сауны. Ее жара сродни жаре пустыни. «Пар костей не ломит» –
сомнительная поговорка. Она показывает, как далеко зашел предрассудок тепла. Эта
аналогия – ловушка. Из физиологии закаливания известно, что на одном квадратном
сантиметре поверхности кожи человека тепловых рецепторов в 10 раз меньше, чем
холодовых. Отсюда вывод: в процессе эволюции чаще встречался холод. Система
терморегуляции человека настроилась на порядок надежнее на холод, чем на жару.
Тепло – термокомфортно, оно вообще не включает систему спасения, оказывая
«медвежью услугу». Тепло убаюкивает защитные силы организма, детренирует систему
терморегуляции, подготавливает болезнь.
Увеличивающийся прогрев (в сауне) переходит в перегрев, в ту область, где
защитные силы слабее. Тепловой стресс значительно сильнее ребенку (и взрослому), чем
холодовой. Выделяющиеся при этом глюкокортикоиды (гормоны «спасения») –
антагонисты иммунной системы. Они берут на себя «спасение» тела, подавляя
иммунную систему. Что дальше? – Вы будете фантазировать: почему ребенок пассивен,
ослаблен, заболел наконец? А он «просто» перегрелся в сауне. Подробнее о методике и
формулах – ниже. Здесь подчеркну: высоту в парилке (дозу перегрева) ребенок выбирает
САМ.
При ослаблении иммунной системы прилипает любая болезнь. «Где тонко, там и
рвется». В том числе – простуда. И мы «ходим по кругу» – грешим на холод (а не жару).
И медики дают ослабленному ребенку «рекомендации»: «в сауну можно, на холод –
нельзя». В действительности – наоборот. Надежда Быкова, участковый врач, верующий
человек, лечит простуду холодными обливаниями. Все чаще на экране телевизора стали
появляться «неболеющие» детские сады: то из Волгограда, то из Бреста. Их дети
спасаются от гриппа обливанием холодной водой из ведерка. Когда же остальные?
Вторая чрезвычайная ситуация (ЧС) – холод снега. Вид «Крепышей»,
выбегающих в плавках на заснеженный двор садика, шокирует прохожих. Дети и сами
понимают «героизм» происходящего, рвутся «в бой». Снова уточню: они и здесь правы.
Интенсивно охлаждаются только подошвы ног (менее 10 % поверхности тела). Да и то
если стоять на снегу. А если бежать? Это – лишь мгновения, в течение которых даже
горящие угли не опасны. Основная поверхность тела соприкасается с воздухом –
теплоизолятором. Его теплопроводность в 28 раз меньше теплопроводности воды. В
этом весь «фокус» «Снежного человека». Среди них (более 60-ти) ни один не заболел
после полутораминутной пробежки босиком по снегу.
Впрочем, как и после «моржевания». Третья ЧС – как раз холодный бассейн. В
него «Крепыши» идут менее охотно, «обжигая» все тело леденящей водой. Здесь и
требуется целая «иерархия потребностей», чтобы пригласить ребенка на эту процедуру,
и найденные методические приемы.
Четвертая ЧС – тяжесть собственного тела на «карусели». Любая гантель легче
тела. Тем не менее, подарив хватательный рефлекс, Природа предусмотрела
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возможность висеть под тяжестью собственного тела. Вы же не сгребаете годовалого
ребенка с ручки двери, на которой он повис. Относитесь к нему спокойно и на
«карусели».
Пятая ЧС – тяжесть товарища на «карусели». Еще более безобидная ситуация.
Быть ассистентом учителя, крутить маленьких мы доверяем школьникам. Их
собственный вес заведомо больше веса младшего дошкольника, является безобидной
«живой гантелью».
Шестая ЧС – нагрузка аэробным бегом – практикуется в теплые месяцы: июне,
сентябре в «Крепыше», в июле, августе – на отдыхе. Сразу заявлю: наша минимальная
дистанция – миля бега (1609 м) – не физиологична ребенку. Сам он ее бегать не будет.
Это – наша проекция во взрослую жизнь. Она неприемлема без адаптации. Суть
последней в следующих методиках (аксиомах). «Бежать надо “с умом” – медленно и “с
характером” – долго». «Руки – сосиски», «ноги – сардельки», «вдох – носом».
«Побеждает тот, у которого на финише пульс меньше».
Седьмая ЧС – следующая проекция во взрослую жизнь – сотни вдохов по
«Дыхательной гимнастике Стрельниковой» (ДГС). Она практикуется в те же месяцы, а
для школьников – весь учебный год. Трудно переоценить роль ДГС в становлении
здоровья. Это и формула Амосова «100 движений на больной сустав» – профилактика
сколиоза. И аэробный эффект на сердце, сосуды и легкие, подобный бегу на милю. И
наконец, профилактика заболеваний дыхательной системы, в том числе – астмы.
Восьмая ЧС – максимальная нагрузка на вестибулярный аппарат на «карусели».
Если просто, на свой вкус покрутить ребенка, ЧС может и не быть. Она возникает тогда,
когда ребенок САМ командует взрослому: «Стоп!». Некоторые дети экспериментируют
и не говорят «Стоп!» до последнего терпения... Они превращаются в «пьяного ёжика».
Его немедленно надо раскрутить в противоположную сторону, чтобы исправить
ситуацию.
Девятая ЧС – максимальная нагрузка на психику на «опасной» карусели. Их
описано 30, в действительности – больше шестидесяти. Каждый раз учитель, откатав
предыдущую, «нестрашную», предлагает более трудную. Чем кончается дело? –
«Крепыш» останавливается на самой «страшной», неподвластной ему («вдоль обрыва,
по-над пропастью, по самому по краю»).
Десятая ЧС – громкая музыка. К грохоту улицы, концертов, промышленных цехов
и т.п. легче готовить с детства, с импринтингового возраста. Не пугайтесь этой задачи.
Во-первых, максимальная (70 % мощности) громкость звучит 3–4 раза за 40-минутные
занятия, «заводит» на танцы. Во-вторых, мощность магнитофона (музыкального центра)
намного меньше мощности аппаратуры на массовых концертах. Там действительно
имеют место временные потери слуха у завсегдатаев-подростков (описаны в научной
литературе).
Одиннадцатую ЧС – тихий шепот дома – не сразу распознаешь. Тогда представьте
себя в разведке на вражеской территории. От услышанного тихого шороха может
зависеть ваша жизнь. Так же – в темном подъезде и в аналогичных местах. Такую ЧС
трудно воспроизвести на занятиях в «Джунглях», легче – в сауне, слушая сверчка.
Поэтому мы просим родителей делать это дома. Кто пробовал это, например, уменьшая
громкость телевизора до неслышимой, убедился. Вначале неразличимые слова с экрана
через некоторое время вдруг начинают улавливаться. Поздравляем: вы расширили
диапазон вашей природной акустической системы в обе стороны.
11.III.05 г.
Двенадцатая ЧС – темнота на ритмике. Это – стихийное бедствие. Мало того, что
грохочет музыка, да еще выключают свет. Зал освещается только всполохами
цветомузыки. Особенно жалко выглядят годовалые: они жмутся к маме (папе), им не до
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танцев. А как напуганы родители? Взрослым невдомек, что импринтинговый возраст –
пластичнее других периодов. Что стресс можно вызвать скорее у двух-трехлетнего, чем у
грудничка. Может быть, после выхода этой книги ситуация прояснится. А пока
приходится уговаривать родителей по ходу занятий.
Тринадцатая ЧС – сама цветомузыка. Это же – «мигалка на скорой помощи»,
пугающая даже взрослых. Дети с природным чувством ритма легче воспринимают
ситуацию. Остальным приходится вырабатывать этот ритм.
Четырнадцатая и пятнадцатая ЧС – жажда и голод – существуют в «Крепыше»
теоретически. В парилке они входят в формулу аутогенной тренировки. Практически
родители по нашей просьбе могут попробовать это дома. Не давать питье по первой
просьбе, а напомнить формулу и добавить: «Потерпи!». Даже если ребенок скажет через
3 секунды, что он «потерпел», это – первый урок. В следующий раз продлите интервал.
При развитии Школы, по договоренности с родителями, в июне можно будет
попробовать «голодные походы» на природу, в лес. Они могут сыграть в жизни
взрослеющих бо́льшую роль, чем последующее чтение оздоровительных книг.
Шестнадцатая ЧС – «опасная» методика занятий на спорткомплексе. Ее первый
постулат гласит: «Без страховки». Под этим подразумевается «без поддержки», без
касания «Крепыша». Годовалого ребенка родитель, присутствующий на занятии, может
страховать (не касаясь!). Со временем он убедится в природной «способности» своего
чада.
Авторский спорткомплекс рассчитан на такую методику. Другое дело
многочисленные промышленные малогабаритные спортнаборы, в основе которых
шведская стенка. Выше было упомянуто о ее опасности. Она требует страховки. В ее
ловушку попадают самые маленькие и неопытные. Перебирая руками и ногами, как при
ползании, они, неожиданно для себя, оказываются наверху. Далее: испуг, просьба о
помощи, отпускание рук, падение. Задача родителей научить малышей осваивать
ступеньки последовательно, со слезанием. Поднялся на первую ступеньку – слезь с нее и
так далее.
Семнадцатая ЧС – устрашающая соборность – коллективные занятия. Многие
родители уверяют меня, что тот или иной навык ребенок выполняет дома, а на занятиях
в «Джунглях» не может. Охотно им верю. «Дома и стены помогают» – своя изученная
среда, близкие люди. Другое дело – в групповых занятиях. Само окружение
малознакомых детей и их родителей – сильный стресс.
Наличие даже одного незнакомого иногда приводит к фатальному исходу. А тут –
целая группа. Естественно, Природа предусмотрела защитную реакцию организма.
Закрыться, спрятаться, выждать, – какое уж тут развитие? Поэтому вхождение в
коллектив в постимпринтинговом возрасте – серьезный этап развития. Проведенные
исследования показали, что соборность, ощущение группы как одной семьи, начинается
с 8-ми человек. И на этап адаптации уйдет не один месяц.
Любопытное наблюдение. Раскручивание педагогической группы (около 12-ти
детей) происходит в 2 раза быстрее в отсутствии родителей (примерно 3 месяца). Дети
быстрее, сообразуясь со своими ощущениями, интуицией, справляются с «группстрессом». Стоит задуматься, почему присутствие родителей отягчает этот процесс
адаптации. Видимо, потому что взрослые мешают саморазвитию (не делают «паузу»)...
Еще одна шайба в пользу эволюции. Цивилизованные родители прислушиваются не к
голосу Природы в них, а к рекомендациям «специалистов».
Приведенные сложности обходят «Импринтинговых Крепышей». Вспомним
классику. Перед вылупившимся цыпленком катают красный шар, спрятав мамунесушку. Настает момент, когда шар «впечатывается» образом мамы. Теперь они до
взрослого состояния вместе: «мама»-шар и цыпленок. В нашем случае «мамой» станет
целый коллектив ребятишек. В грудном возрасте испокон веков это было естественно:
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детей в семьях было много. Комплекс неполноценности появился лишь в условиях
изоляции детей друг от друга и от внешнего мира.

А. Шопенгауэр и П. Флоренский о гении и ребенке
Перечислив основные 17 чрезвычайных ситуаций, представляемых к
саморазвитию детей «вместо лужи и крыши», подчеркну следующее. Важны не наши
представления, например, о той или иной высоте, а представления о представлении
ребенка об этой высоте. Авторский спорткомплекс высотой около трех метров
семилетнему покажется пятиметровой вышкой, четырехлетнему – десятиметровой, а
двухлетке – парашютной вышкой.
Из этого вовсе не следует вывод об обережении. Малыш как раз и стремится на
«крышу». Это обнаружила негэнтропийная модель развития по И.А. Аршавскому.
Конструктивный вывод: предоставить ребенку время на адаптацию к этой «великой
цели». Для них она – без кавычек.
Как и для гениев. В этом их родство. Шопенгауэр утверждал, что гений – ребенок.
«...Всякий ребенок в известной мере есть гений, и всякий гений в известной мере
ребенок. Сродство обоих прежде всего обнаруживается в наивности и возвышенной
простоте».
Более глубоко исследовал тему русский философ Павел Флоренский. «Секрет
творчества – в сохранении юности. Секрет гениальности – в сохранении детства, детской
интуиции на всю жизнь. Эта-то конструкция и дает гению объективное восприятие мира,
не центростремительное, своего рода обратную перспективу мира, и потому оно
целостно и реально... Ибо суть гениальности мировосприятия – проникновение в глубь
вещей... Наиболее типичны для гениальности – Моцарт, Фарадей, Пушкин, они – дети по
складу, со своими достоинствами и недостатками этого склада».
В связи с этим не могу не упомянуть диалог Л.А. и Б.П. Никитиных по раннему
обучению детей. Пока папа придумывал «Интеллектуальные игры», Лена Алексеевна
штудировала Вернадского. Она нашла у него подходящую мысль: «Раннее обучение
давит интуицию». Кто прав?
Ледлофф. На странице 100 читаем, что по случаю ребенок находит мать и
показывает желание. Мать исполняет его желание и только. Ребенок играет активную
роль, мать – пассивную. Так сохраняется природная гармония саморазвития. Она
страхует ребенка от перекоса в сторону «горе от ума». Борис Павлович, не зная
Ледлофф, поступал по интуиции. Дети сами переключались с подвижных игр на
застольные и наоборот. Это дало возможность Н.М. Амосову подметить в личных
наблюдениях: «Дети Никитиных не столько эрудиты, сколько решатели проблем».
Не могу удержаться от одной строчки из труда, пришедшего к нам через толщу
тысячелетий, – из Библии. «Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное»...

Формула Звездного часа рождения гения
Пересечение развивающегося интеллекта со спадающим импринтингом приводит
к вспышке, озарению. Это может стать «Звездным часом» ребенка и определить его
склонности, профессию, судьбу. Данное пересечение, описанное выше, происходит в
определенном интервале времени.
Чрезвычайные ситуации, к которым ребенок тянется, относятся к категории
пространства. Вот эта завершенность ситуации (в Пространстве и Времени) может иметь
качественно другой характер. Ведь происходит вскрытие резервов (не исключено – с
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участием Космоса). За вспышкой последует взрыв, из которого родится «новая звезда» –
гений. Формула «родов гения»:
ИМПРИНТИНГ + ИНТЕЛЛЕКТ + ВСКРЫТИЕ РЕЗЕРВОВ (В ЧС) =
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС РОЖДЕНИЯ ГЕНИЯ
«Вот-те раз», – скажет читатель, подзабывший начало книги. В
противоположность ему, слушатели на «Конкурсе родителей» ничему не удивляются.
Они «проглотили» предшествующую информацию залпом, за один раз, и уже немного
устали. Тем более что рождение гения, как и рождение новой звезды, событие редкое,
чрезвычайное, вероятностное. Оно может случиться, а может и не случиться. Чтобы их
успокоить и опустить на грешную землю, задаю провоцирующий вопрос: «А нужен ли
вам гений?».
18.III.05 г.

Гений или счастливый человек?
Принцип преемственности Жан Ледлофф
Ответы разные:
– Нужен.
– Нет.
– Чему бывать, того не миновать.
Я соглашаюсь с последним и предлагаю обсудить подробнее. Сходимся на том,
что гений – счастье для народа и несчастье для семьи. Те, кто хочет иметь гения в своей
семье, задумываются перед очевидным аргументом. Упомянутый уже гений смеха
Аркадий Райкин в кругу семьи был хмур и замкнут. Это – не хорошо и не плохо, это –
факт. Поскольку о нем было достаточно широко известно, то пример срабатывает.
Весь предыдущий материал вел нас к обсуждаемой вершине (что выше гения на
Земле?). Тем более когда это может коснуться каждого «Крепыша». В жизни
чрезвычайные ситуации крайне редки. В нашей Школе – еженедельные «будни». 17 ЧС –
не «17 мгновений весны». Они повторяются каждое занятие и выглядят радикально.
Поневоле каждый божий день приходилось отстаивать свое видение развития.
В такой напряженной ситуации подарком судьбы явилась, как «манна с небес»,
книга Жан Ледлофф «Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности»
(М., «Генезис», 2003 г.). Для самой Ледлофф «Звездным часом рождения гения» оказался
восьмилетний возраст. Смирившись с грохочущей и безумной городской жизнью, она
вдруг оказалась на поляне в лесу. Незнакомая тишина и гармония стали чрезвычайной
ситуацией для городского ребенка. Это похоже на головокружение от свежего воздуха
после городской духоты. Кочка мха, ель, свет солнца, разные сами по себе, образовали
гармонию, единство всего живого на Земле. Это стало открытием и опорным
впечатлением во взрослой жизни автора.
Мы немедленно пустили книгу по родителям «Импринтинговых Крепышей»,
дабы успеть помочь им. Остальным рекомендуем ее приобрести. По прочтении книги
каждый выделит свое. Нашим читателям до той поры представляем ее фрагменты по
ходу книги (а не в смысловом порядке). Из заголовка параграфа я однозначно выбрал
понятие «счастливый человек» и подкрепляю это нижеследующими выдержками.
Итак, автор – американский психотерапевт. В поиске алмазов в джунглях
Венесуэлы, имея в душе «поляну», обнаружил племя екуана в каменном веке. Быт
индейцев, образ жизни поразили специалиста. Алмазы забыты, экспедиция за
экспедицией растянулись на два года. Настоящим алмазом стало ощущение счастья
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каждого члена племени. Безмятежность не покидает их даже в невероятных ситуациях. В
чем секрет?
«У кошки, которая никогда не читала умных книг по уходу за котятами, котята
плачут куда реже, чем у нас – человеческие детеныши, – пишет Ледлофф. – Важно
прислушиваться к интуиции, а не к советам “экспертов” в области ухода за детьми». Как
это подкрепляет наш принцип «саморазвития»!
В племени оказались и те, которые познакомились с «перевертышами»
цивилизации. Таким, например, как «труд – необходимость». У индейцев екуана труд –
потребность, без которой он не может жить... 5 лет потребовалось «цивилизованному
екуана» Цезарю, чтобы убедиться, что никто не принуждает его работать. И теперь он
готов приступить к работе с такой же радостью, как индеец. У них были слова,
обозначающие любые занятия, но не было общего термина «работа». Индейцы не делали
различия между работой и другими занятиями. А как же Райкинская «с-п-и-с-и-л-и-з-а-ци-я»?
Да. Понять людей можно. Пара цивилизованных тысячелетий затмила,
замаскировала, отодвинула два миллиона лет эволюции. Ледлофф открыла, что
ожидания, заложенные эволюционным развитием в человеке (врожденные),
неизвестны (!). Рассудок узурпировал наши «ожидания» беспочвенно. Важно понять
значимость различия между эволюцией и прогрессом. Они противоположны. Прогресс
заменяет сложное простым и более приспособленное менее приспособленным.
Эволюция приносит стабильность, прогресс – уязвимость.
Драма столкновения естественных миллионов лет с «надуманными» двумя
тысячелетиями проходит через тонкие тела малыша. Из-за отсутствия прошлого опыта
ребенка, испытывающего потребность, время бесконечно. Младенец, как и мудрец,
живет в вечном сейчас. Поэтому степень несоответствия приобретенных ожиданий
врожденным определяет, насколько человек отклонился от заложенного в нем
потенциала быть счастливым.
Врожденные ожидания – теплые руки мамы, ее сердцебиение, а не стерильная
простыня. Оказывается, это – «неправильно». Потому что цивилизация обязала маму
гладить эту простынку с обеих сторон. Так появился антагонист – приобретенные
ожидания. И мама с содроганием сердца гладит пеленку под душераздирающий рев
покинутого ребенка. Эволюция породила опорное понятие «правильность». Это
основное чувство ребенка по отношению к себе. Но вдруг оно отвергается (простыней!).
Мы подошли к главной мысли Ледлофф. Она утверждает, что события,
происходящие непосредственно после рождения, производят на человека большее
впечатление, чем вся оставшаяся жизнь. И уже упоминавшееся в начале книги: «То, что
человек чувствует до того, как начинает мыслить, во многом определяет его образ
мыслей в последующем». Отсюда и логичное объяснение запутанного учеными явления.
Маугли оказались не в состоянии наложить человеческую культуру на свою уже
состоявшуюся и развитую культуру животного.
Естественно «благоприобретенное» «горе от ума» у Ледлофф разрешается
кардинально. «Интеллект должен стать из невежественного хозяина знающим слугой».
Подобно компьютеру, помогающему нам в необходимых случаях.
Самая практичная и глубокая рекомендация Ледлофф: с рождения до ползания
(первые 6–8 месяцев) проводить на руках мамы столько, сколько хочет грудничок.
Ползание на четвереньках – следующий этап. Он способствует развитию речи.
Неожиданный взгляд Ледлофф и на антенатальный период. Беременность –
состояние непрерывного благополучия. Природа заложила ожидание, что это – на всю
жизнь. Мне здесь видится не только «психология для жизни» (серия книги). Это, скорее,
– философия.
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Расхлебываем «навороты» цивилизации. Отсутствие опыта «ручного периода», во
время которого все «страсти» внешнего мира благополучно разрешаются, – фатально.
Оно приводит к неуверенности в себе, чувству одиночества, отчуждения. И это на всю
жизнь. Ребенок может стать независимым от матери, лишь пройдя «стадию абсолютной
от нее зависимости».
Последующие занятия ребенка имеют конечной целью развитие независимости.
Этому способствует, по Ледлофф, «аксиома врожденной социальности». В племени
екуана ребенка уважают и считают его хорошим во всех отношениях. Простой пример.
Испачкал пол хижины: это – нехорошо (а не «ты – нехороший»).
Жан восклицает: «Вот отчего индейцы с их странным поведением благополучны,
а мы, с нашими изощренными расчетами, столь несчастны». Избыток или недостаток
помощи мешает развитию ребенка. Саморазвитие имеет преимущество целостности
личности, гармонии ее составляющих.
Оказывается, привычная для нас самая обычная похвала и осуждение «сбивает с
толку детей». Ожидание симпатии – приобретенное поведение (так можно оказаться и в
кругу наркоманов). Как «вывернула» цивилизация! Вспомним В. Даля: «Личность – лицо
самостоятельное». И по отношению к наркотику. И по отношению к труду. К первому
личность не притронется вслед за легкомысленной компанией. Ко второму (к труду)
личность будет тянуться, следуя интуиции, наследию двух миллионов лет эволюции.
Уверенность ребенка в своих силах зависит от возложенной на него
ответственности. Возложение ответственности – одно из проявлений ожидания
(континуума). Следование континууму просто позволяет ребенку усваивать то, что он
может, из полной языковой среды. Причем эта среда не «сюсюкается» («адаптируется»)
и не подвергается цензуре. Какой это бальзам на «прием денег» в «Крепыше» и прочие
«взрослые» диалоги!
Мы заметили, что на занятиях в «Джунглях» (в этом интуитивном саморазвитии)
«не существует соперничества, а лидерство возникает по инициативе желающих
подчиняться». Точно по Ледлофф. Правда, в отличие от екуана, у нас бывают
отклонения от этого наблюдения вследствие «просочившейся» цивилизации. Их мы
компенсируем правилом: «Мы собрались здесь, чтобы дружить!».
В конце книги Ледлофф прикладывает свою философию к некоторым порокам
цивилизации. Потеря ощущения благополучия и правильности в «ручном периоде»
переводит их в «цели жизни». Скорее – в «маяту». Ибо когда цель уже достигнута,
счастье не приходит. Приходит... новая цель. Достигшие цели живут с неутолимой
тоской и жаждой. Они не могут понять их истоки: желание младенца – находиться на
руках у матери. О лодырях. Если на руках ребенок не насытился пассивностью, то
взрослым он будет беречь свой труд. И т.д. и т.п.
Соединяем приведенные выдержки с понятием импринтинга. Ребенок на руках у
матери в п е ч а т ы в а е т опыт пугающих, опасных и интенсивных событий со
счастливым концом. Это – фундамент будущей уверенности в себе, «ощущение
самости».
18.III.05 г.

Дети индиго
Безбрежный книжный рынок обозреть нелегко. С высоты птичьего полета
книжные развалы напоминают разноцветных рыбешек, плещущихся в руках
покупателей. Наиболее ценные экземпляры помогает выловить родительская сеть
«Крепыша»: конкурс проходят родители читающие, углубившиеся в воспитание. На этот
раз в нашу сеть попала книга Ли Кэррол и Джен Тоубер «Дети индиго» (Изд. «София»,
2004 г.). Работа достаточно представительная по проблеме развития детей.
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Сразу снимаем покров таинственности с названия книги. Индиго – это темносиний цвет ауры человека. Последняя не только существует, но и прекрасно снимается
на фотопленку по способу супругов Кирлиан. Началом наблюдения людей с подобной
аурой считается 1982 год. К слову сказать, цветовая гамма четырех известных типов
личности следующая. Сангвиник – красный, меланхолик – голубой, флегматик – белый,
холерик – желтый.
Индиго – компьютеризированные дети. В своих поступках они руководствуются
больше головой, чем сердцем. Эти дети открывают нам дверь в иной мир, в котором не
надо будет трудиться руками, а только головой. Известны четыре типа «индиго»:
1. Гуманисты; 2. Концептуалисты; 3. Художники; 4. Живущие во всех измерениях.
Разрыв в уровне мышления и взгляда на мир детей третьего тысячелетия в сравнении с
нашим настолько велик, что приводит к фатальным конфликтам. Авторы книги
утверждают, что все дети, убивающие своих школьных товарищей или родителей, были
из числа «индиго». Причем – концептуалисты, за исключением одного – гуманиста.
Динамика появления детей «индиго» катастрофическая. 90 % детей младше 10-ти
лет принадлежат к группе «индиго». Творчество, эксперимент, не укладывающиеся в
рамки стандартных программ, – их способ саморазвития. Разделение с целью выбора –
вот закон творчества. Меняется и цветовая гамма аур человека. В ближайшие 20 лет
останутся цвета: красный (физическая жизнь); золотистый, желтый, зеленый
(ментальные); голубой и фиолетовый (духовные).
Основа выживания этих незащищенных существ – быть бесстрашными, верить в
себя. Как тут не вспомнить концовку всех наших формул самовнушения в «Крепыше»:
«Я справлюсь!». Она очень кстати. Этому же помогает рекомендация авторов книги:
«Развивайте в себе выдержку». В «Крепыше» родителей учат умению «держать паузу»,
детей – умению терпеть.
Дать каждому ребенку простор для действия – это лучшее, что мы можем сделать
для него и себя. В детях «индиго» отражается мудрая древняя душа. Они должны
выбрать сами, каким образом их характер и внутренняя сущность разовьются до
взрослого состояния. Это окажет помощь человечеству в осуществлении перехода к
интуитивному бытию.
Вывод простой: надо гибко подстраиваться под каждого подобного ребенка, а не
подгонять ребенка под программу. «Принимайте детей с благоговением, воспитывайте
их с любовью, направляйте их вперед, к свободе». Эти слова произнесены до появления
«индиго». Они – из Школы Рудольфа Штайнера – Вальдорф. Основанная в 1919 году в
Штутгарте (Германия), появилась в США в 1928 году. Как актуален ее девиз! Авторы
добавляют: помогайте воплощению вечного духа, что витает над их жизнями.
Родители «Крепыша» сходятся на мнении, что книга двойственна по своей сути.
У меня аналогичное ощущение. С одной стороны, вслед за профессором, поющим в
книге целую оду детям «индиго», хочется вставить его же слова: «если это правда». С
другой стороны, углубившись в прожитое, приходишь к прямо противоположной
парадоксальной мысли. Все 100 % людей проходят через стадию «индиго» в кризисные
периоды (начиная с кризиса первого года жизни).
Отсюда вытекает бесценность взглядов Ли Кэрролл и Джен Тоубер. Мы
переходим из старого мира, основанного на конкуренции, зависти и алчности, в новый
мир, где царит сотрудничество, любовь... Не случайно в начале книги авторы
провидчески пишут о том, что всю эту новацию люди могли бы узнать много веков назад
из культуры аборигенов... У вас не метнулась мысль в сторону Ледлофф? – Вот почему
оба эти параграфа стоят рядом: «Новое – это хорошо забытое старое». Никуда не уйти
нам от Матушки-Природы.
Таинственным образом вторично в моей жизни Платон появляется и на страницах
«Дети индиго»: «Вы можете узнать о человеке гораздо больше, поиграв с ним часок, чем
Спорткомплексы Скрипалева

50

https://kids-complex.ru/

проговорив целый год». И тогда совершится чудо. Ребенок «индиго» подскажет вам, как
победить безвыходную ситуацию: «Всё, что тебе нужно, – это закрыть глаза, полюбить
Бога и увидеть то, о чем ты мечтаешь, уже сделанным».
По прочтении книги меня не покидало ощущение «дёжа вю» («уже видел» –
франц.). Да, вспомнил. Подобный стресс резонанса методик «Крепыша» с другой
работой я испытал по прочтении книги Ледлофф. Тогда это был спасительный
«философский камень», утвердивший нас в правоте. Теперь это – блаженная истома в
теле: все методики «Крепыша» (каждая в отдельности и все вместе) словно придуманы
для детей «индиго».
Один пример. Нейромускульная интеграция – соматическая система.
Задействованы физическое тело и ментальная энергия (копия занятий в «Джунглях»). С
ее помощью удается преодолеть доминирование левого полушария. Эта соматическая
система работает с каждым пациентом с целью найти доступ к трем полушариям. Когда
удается подчинить контролю левое полушарие и почувствовать сердцевину мозга (часть
трехполушарной модели, где мы ощущаем свои чувства и энергию), то удается
чувствовать энергию своего тела. Это уменьшает напряженное состояние ребенка
«индиго» и лечит его. В заключение обзора книги Ли Кэрролл и Джен Тоубер хочется
вместе с ними сказать: «Двигайтесь вперед и почаще возводите глаза к небу»!

Треугольник развития Л. Никитиной
Подводя итог всему написанному выше, объединяем оба постулата: личность в
каждом ребенке может реализоваться лишь через саморазвития и вскрытие резервов.
При этом очень пригодятся слова Пушкина: «Человек может быть полезным людям и
обрести для себя истинное счастье только тогда, когда главной своей целью будет
считать служение жизни, считая ее богаче и выше своих идей».
А. Макаренко смотрел в этом же направлении: «Каждый человек должен входить
в жизнь, умея сопротивляться вредному влиянию. Не оберегать человека от вредного
влияния, а учить его сопротивляться». Вот и приходим к диалектическому выводу: «Для
движения вперед ученик в учителе должен видеть не образец, а соперника».
Конечно, это – не в самом начале, когда ученик еще «зеленый». В процессе
развития, взрослея, он, увы, должен превзойти учителя. Не каждый из взрослых готов к
этому. Вот и получаем «детей индиго». Другая крайность – пустить всё на самотек.
Тогда ребенок, в природе которого лежит творчество и негэнтропийный процесс, тоже
превратится в «индиго». Он не будет знать ограничений даже по безопасности жизни. А
что говорить о нравственности, о социализации, о необходимости уживаться с
обществом?
Основы развития детей Лена Алексеевна Никитина изложила на Никитинских
чтениях в г. Королеве. Называются они «Треугольник развития». Эта база развития
имеет три вершины: «Нельзя», «Надо», «Твори!». В постоянном движении саморазвития
является вершина «Твори!». Инициатива исходит от самого ребенка, это его
«потребности». Они изложены в 1-й главе. Именно их Н.М. Амосов упомянул в сжатой
модели человека (ум, характер и потребности). Этот непрекращающийся вектор развития
(от шевеления плода внутри мамы до потребности залезть в лужу) должен быть
сбалансирован двумя другими вершинами.
Обе они – забота родителей. Первая – «Нельзя» – обеспечивает безопасность
жизни. Нельзя, например, в розетку вставлять гвоздь – убьет. Ребенок об этом не знает.
При отстаивании этой вершины родители должны проявить твердость. Никитины,
например, устраивали бокалы-ловушки. Наполнив емкость водой, они ставили ее на край
стола и предупреждали малыша «Нельзя – обольешься». Малыш, конечно, улучив
момент, экспериментировал и обливался. Его слезы были лучшим уроком.
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Для упомянутой розетки я придумал электроловушку. Безопасным напряжением
она давала представление сыну и дочери о неприятных ощущениях от
электронапряжения. Идеальной профилактикой было бы предупреждение об опасности в
момент знакомства с нею. Взял первый раз ребенок иголку: «Осторожно – уколешься!».
Ближе к жизни находится балансирование интересов (вершин), их гармонизация. Захотел
ребенок поиграть с кубиками в зоне розетки – папа тут как тут: «Если не будешь
подходить и прикасаться к розетке – играй!». И конечно, запретов должно быть мало.
Тогда они усвоятся и не «испортят жизнь ребенка».
Вторая вершина – «Надо» – обеспечивает социализацию, нравственную сторону
жизни. «Надо помогать маме» – звучит довольно искусственно. Раньше, в многодетных
семьях, по выражению С. Соловейчика, была «суровая гувернантка Нужда». Без
педагогических ухищрений сама жизнь утверждала нравственные идеалы. Сейчас, с
повышением производительности труда и благосостояния, эти «премудрости»
приходится специально вводить в систему развития детей... Ребенок захотел перед сном
покатать свои машинки. Мама тут как тут: «А ты поставишь машины в “гараж” после
игры?» – «Да». – «Тогда играй». Подобное балансирование не отобьет охоту от игры.
Оно лишь гармонизирует эти две вершины «треугольника развития», приблизит
ситуацию к жизни.
21.III.05 г.

Проект развития личности
Пришло время объединить обе главы: саморазвитие (I) и вскрытие резервов (II).
Что можно ожидать от ребенка в результате такой вольности «по-над пропастью»? –
«“Самообразование” – это не только повышение своего образовательного уровня,
самостоятельное овладение знаниями, но и средство саморазвития творческого начала в
личности» (С. Рубинштейн).
Это справедливо и для дошкольников. Хотя просачиваются и сомнения:
взрослому книги помогут заменить учителя, а как разовьет себя малыш? Что он
разовьет?.. Представим себе балет «Лебединое озеро» в своем истоке. На время его
создания был определенный уровень хореографии, своя классика. И вот кому-то
наскучили приевшиеся па. Этот некто, творец, попробовал импровизировать,
прислушался к своему внутреннему голосу...
То, что получилось, не было похоже на принятые движения. У автора появились
сомнения: как примет публика новации? А публика свистела. Этот «гадкий утенок»
портил всё либретто... Прошли годы. Постепенно страсти поутихли. Новаторыпостановщики все чаще и чаще вводили в репертуар новый балет. Наконец, и сама
публика стала жаждать революционных новаций. Лед тронулся. Началась эра
«Лебединого озера».
Отсюда глубокий вывод. Как бы мудр ни был учитель, голос Природы внутри
тебя, интуиция, мудрее. По этому поводу апостол Павел произнес: «И да владычествует
в наших сердцах мир Божий». Чтобы это чудо состоялось, нужны три условия: вера, труд
и время.
Проект развития личности в «Крепыше» сведен на одну страницу в виде
«опорного сигнала» по В. Шаталову.

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В.И. Даль: «Личность – лицо самостоятельное»
Земля
Качества личности
Спорткомплексы Скрипалева
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ТЕЛО
(Потребности)

Здоровый образ жизни
(природосообразный)

Спорткомплексы Скрипалева

1. ДИСК + Бег (Аэробика) – упругие мышцы;
здоровая осанка; здоровые стопы; крепкие
внутренние органы; ловкость; выносливость
(от болезни № 1)
2. РИТМИКА (С ИМПРОВИЗАЦИЕЙ)
3. ПЛАВАНИЕ
4. СИСТЕМА БУТЕЙКО
5. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
СТРЕЛЬНИКОВОЙ (дыхание; сердце;
остеохондроз)
6. ПАРИЛКА
7. МОРЖЕВАНИЕ
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1.
2.
3.
1.

Вера в себя

ДУША
(Ум)

Нравственность

Грамотность
(Образованность)

Юмор

Воля

Интуиция

ДУХ (НАТУРА)
(Характер)

Вскрытие
резервов

Эмоции

Творчество

2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

САМООСОЗНАНИЕ «Я» (Я-ТРЕНИНГ)
ВЕРА В СЕБЯ. ОПТИМИЗМ
ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ («На ёжика!»)
НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ
(«Мы собрались здесь, чтобы дружить»)
СОПЕРЕЖИВАНИЕ. СОРАДОВАНИЕ
ПОМОЩЬ ТОВАРИЩУ. АЛЬТРУИЗМ
МАТЕМАТИКА
ИН. ЯЗ.
КУБИКИ ЗАЙЦЕВА
КУБИКИ НИКИТИНА
ФОРМУЛЫ ЗДОРОВЬЯ (АТ)
РИТУАЛЫ «По спирали»
МЕТОДИКА ДИСК (Для детей детей)
ЮМОР

1. УМЕНИЕ ТЕРПЕТЬ (холод, жару, тяжесть,
нагрузку, жажду, голод)
2. НАСТОЙЧИВОСТЬ. УПОРСТВО. ВОЛЯ
(Доминанта характера)
3. ТРУДОЛЮБИЕ. АККУРАТНОСТЬ
1. ВСКРЫТИЕ РЕЗЕРВОВ (Марафонец–лошадь)
2. ПРЕВРАЩАЕМ ЛЮБОВЬ К ДВИЖЕНИЮ В
ПРИВЫЧКУ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
(В
доминанту здоровья)
1. РАЗВИВАЕМ ИНТУИЦИЮ, ЧУВСТВА,
ВООБРАЖЕНИЕ
2. УЧИМ «ГРАНИЦЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»
1. ВДОХНОВЕНИЕ
2. РАЗВИВАЕМ ЭМОЦИИ («Изгоняем
истукана»)
3. КУЛЬТ ЖИЗНЕРАДОСТНОСТИ (В том числе
музыка)
1. ЖАЖДУ ТВОРЧЕСТВА НАПРАВЛЯЕМ НА
САМОРАЗВИТИЕ НАТУРЫ (Природы)
2. ИМПРОВИЗАЦИЯ («Лебединое озеро»)
3. СМЕКАЛКА

Космос
Левая узкая колонка представляет основные «качества личности», саму личность.
Правая широкая – собственно Проект («Что пригодится в жизни из детства»).
Расположение материала вдоль листа сродни айсбергу. Вверху – «видимая часть» –
ТЕЛО (Потребности). Под ним две «невидимые»: ДУША (Ум) и ДУХ (Характер). То,
что покоится на поверхности, «видимое», наиболее доступно пониманию родителей:
«Здоровый нищий богаче больного короля». Некоторым из них удается заглянуть и под
«ватерлинию»: «Здоровый дух в здоровом теле – вот в двух словах полное описание
счастья, доступного в этом мире» (Дж. Локк).
Название Проекта оправдывает основной постулат. «Педагогика “проходит” один
раз знания, 10 % которых войдут в жизнь. “Крепыш” десятки раз “проживает” именно
Спорткомплексы Скрипалева
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эти 10 %». Другими словами, мы взяли на себя смелость заявить, что традиционные
институты (садик – школа – высшее образование) учат не только неэффективно, но и не
тому.
Этот радикальный взгляд легко доказать. Попробуйте изложить все свои умения –
от профессиональных до бытовых – на бумаге. Те самые, с которыми вы проживаете
каждый день своей жизни. На книгу не потянет, скорее – на объем в несколько
институтских лабораторных работ. Это будет числитель. В знаменатель, делитель
поместите все знания, полученные вами до сегодняшнего дня. Поделив первое на второе,
вы не получите даже обозначенных в постулате десяти процентов. Цифра завышенная.
Ну да нам не жалко.
Чему учит школа? – Она развивает ум. Пусть примитивно, неэффективно – не в
этом суть. Вне поля зрения, за бортом осталась третья составляющая человека –
характер. Это – Дух, натура человека. Она-то всего больше требуется по жизни и
определяет судьбу. Вот ее как архимедов рычаг «Крепыш» берет на вооружение. Помочь
в этом ему может в настоящее время только институт семьи (еще одно обоснование
«Конкурса родителей»). Без его участия эту сложную задачу (школа за нее даже не
берется) нам не решить.
Конкретные строчки Проекта рассмотрены в соответствующих главах книги.
Представляет интерес выделение опорных строчек, доминирующих в каждом из трех
тел. Это поможет сосредоточить усилия именно на них, вытягивая всю сеть умений. Тот
случай, когда иерархия важна.
Для физического тела – природосообразный способ бытия. Именно традиции
предшествующих миллионов лет эволюции (а не последних цивилизованных
тысячелетий) здесь важны. Они образуют понятие «Здоровый образ жизни». Кому
трудно представить миллионы лет – пожалуйте в джунгли Венесуэлы, в племя екуана,
или прочитайте книгу Ледлофф. Эволюция не баловала нас излишней едой, теплом и
комфортом. Счастье человека состояло, как у индейцев екуана, в добывании еды,
вынужденном закаливании и непрерывном движении. В этом и есть вкус жизни. Кто по
той или иной причине окунулся в него, поймут меня.
Во время поста, разгрузки или голода наступает просветление, одухотворенность.
Каждый «морж» приходит в неописуемый восторг после проруби. Удовольствие от бега
вытесняет многие неприятности жизни – от болезней до душевных травм. Явления эти –
зов предков к здоровому образу жизни.
Душа (ум), ментальное тело. Кённигсбергского философа Эммануила Канта
поражали только две вещи: звездное небо и нравственные устои души. Кто их вселил в
человека? Почему они изначально в нем? Это действительно чудо, дар Божий. Этот дар –
нравственность – смысл здорового тела. Можно накачать мускулы, подобно фашисту, и
использовать их во зло человеку, на его беду. Можно этими же мускулами делать добро:
защитить слабого, вырастить хлеб. Все дело в нравственности. Она дает ответ на вопрос:
Для чего мы живем?
У «Крепышей», с их негэнтропийной тягой «дойти до предела», случаются и
потасовки. Тот редкий случай, когда нужно вмешательство учителя. Он берет
«микрофон» (шарик), зажимает его в ладони и говорит: «Мы собрались здесь, чтобы...»
Микрофон подносится к обидчику. – «Дружить!» – кричит «Крепыш», вспоминая
предыдущие занятия. Учитель подпрыгивает от силы его крика. Дети сбегаются на это
представление, рвутся к «микрофону». От каждого ответа «Дружить!» приходится
прыгать все выше и выше... Что-то среднее между назиданием и притчей. Так сказать,
назидание в игре.
Дух (натура, характер). Это тело, как помним, – самое главное. Оно – источник
движения, источник жизни: «охота пуще неволи». В бесконечном расширении своей
«территории», своих интересов детям очень важно вовремя остановиться. Поэтому
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основное в главном теле – обучение «границе удовольствия». Не перекладывать
ответственность за себя на подзатыльники взрослых, а развивать интуицию. Сначала
надо поверить в себя: «Я справлюсь!». Затем развивать «границу удовольствия» (чувство
меры) по полной программе: в аэробном беге, на жаре (в сауне), на холоде (в бассейне
или на снегу)... во всех тех семнадцати чрезвычайных ситуациях, которыми богата
Программа «Крепыша».
25.III.05 г.

Конкурс родителей
ВВЕДЕНИЕ В «КРЕПЫШ»
«Медвежья услуга» цивилизации:
• Напряженное выживание в течение многих тысячелетий сменилось начиная с ХХ
века тотальным стремлением человека к пассивности;
• с драматической внезапностью ломается модель, созданная эволюцией;
• Утоление голода обернулось перееданием;
• Борьба с холодом – тотальным теплом, приводящим, по Гиппократу, к
изнеженности мышц, слабости нервов, тупости ума, кровотечениям, обморокам.
Результат: 90 % детей больны.
Здоровье – это природосообразный образ жизни. Здоровье зарабатывают
постоянно. Его нельзя хранить. Наиболее естественно разбудить природу в человеке – с
детства. Ребенка легче увлечь движением. Его тягу к познанию можно превратить в
умение терпеть холод, жару, тяжесть, нагрузку, голод, жажду – крайности бытия. В
детстве легче вскрыть резервы организма: у ребенка богатая интуиция, безудержный
оптимизм и жажда творчества.
Школа вскрытия резервов их культивирует, осуществляя саморазвитие детей в
природосообразной среде – в трехмерных авторских спорткомплексах с тысячами (!)
маршрутов лазанья.
«Крепышей» отличают: жизнерадостность, смекалка, выносливость, упругие
мышцы, крепкие внутренние органы и ловкость. Беглого взгляда достаточно, чтобы
отличить ребенка, растущего на полу, от ребенка, развивающегося в трехмерном
спорткомплексе. Мы хотим, чтобы малыш блаженствовал в тепле после того, как
вытерпит холод. Мы защищаем право ребенка на закаливание по его воле:
«Будь здоров – умей терпеть: лучше мерзнуть, чем болеть!»
Общение детей разных возрастов («лесенка возрастов») в школе вскрытия
резервов проходит под девизом: «Мы собрались здесь, чтобы дружить!» Существенная
наша черта – соборность – ярко проявляется с восьми учеников.
Цель школы –
превратить любовь к движению в привычку на всю жизнь –
сформулировал Платон в 364 году до н.э.:
«Первые 10 лет жизненного воспитания должны быть преимущественно
физическими. Игры и занятия спортом могут заполнить все расписание с тем,
чтобы в эту декаду развить такое здоровье, которое сделает всю медицину
ненужной».
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ПРИЕМ УЧЕНИКОВ
По «ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ»
проводится на основе «КОНКУРСА РОДИТЕЛЕЙ»
в ВОСКРЕСЕНЬЕ с 13 до 16 часов.

•
•
•
•

Преимущество имеют родители:
посещавшие занятия по подготовке к родам;
проводившие роды на дому;
дети которых «плавали раньше, чем ходили»;
развивающие детей по книгам Б. и Л. Никитиных.

КОНКУРС ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
1. ПРОСМОТР ВИДЕОРОЛИКА О «КРЕПЫШЕ» в 13.00.
2. СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО «ТАБЛИЦЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ».
3. ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАТЬЯМ ж. «БУДЬ ЗДОРОВ!» № 1, 2003 г., стр. 70–78.
(«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» И «ЧЕМУ УЧИТ МАСТЕР?»)
ТЕСТ-ВОПРОСЫ
1. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ИНТУИЦИЯ?
2. ЧТО ТАКОЕ ИНТУИЦИЯ?
3. ЧЕМУ СРОДНИ ПРЕДВИДЕНИЕ?
4. МОЖНО ЛИ СОЗДАТЬ ПРАКТИКУ ПРОЗРЕНИЙ В ЗАПАДНОЙ НАУКЕ?
5. ЧТО ТАКОЕ ЗАПАД В ГЛАЗАХ ВОСТОЧНОГО МИРА?
6. МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ ИНТУИЦИИ НА ВОСТОКЕ?
7. В ЧЕМ ПРОПАСТЬ МЕЖ МАСТЕРОМ И ИНСТРУКТОРОМ?
8. СОВПАДАЕТ ЛИ РЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МАСТЕРА С КИНОШНЫМ?
9. МАСТЕРСТВО – В СИЛЕ УДАРА ИЛИ В ФАНТАСМАГОРИИ ТЕХНИКИ?
10. СКРЫТЫЙ СМЫСЛ КАЖДОГО ДВИЖЕНИЯ МАСТЕРА?
11. МОЖНО ЛИ НАХОДИТЬСЯ В ГАРМОНИИ И С РАДОСТЬЮ, И С
ГАДОСТЬЮ? (БАЛАНСИРОВАТЬ МЕЖДУ НИЗОСТЬЮ И СВЯТОСТЬЮ?)
12. ПРИТЧА ЛАО-ЦЗЫ?
13. С КАКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЗАПОВЕДЬЮ ЭТО СОВПАДАЕТ?
14. МАСТЕР ПРАВ?
15. МАСТЕР ОБУЧАЕТ?
16. ЧЕМУ УЧИШЬСЯ?
17. КАКОВЫ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ У МАСТЕРА?
18. КАКИМ УЧЕНИКОМ ТЫ ДОЛЖЕН ПОКАЗАТЬ СЕБЯ?
19. ПО ПРИЕМУ В ДЕНЬ?
20. ЕСТЬ СВЯЗЬ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ?
21. ЧЕМУ УЧИТ МАСТЕР?
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Олег Грибков

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
Чем дальше рационалисты-материалисты ведут общество по пути технического
прогресса, тем громче мистики-романтики говорят о силе древних учений. Они
уверяют, что в далеком прошлом жили за земле цивилизации, которые обладали
невероятными психическими способностями. И нам их опыт необходим.
Взоры искателей утраченных знаний, как правило, обращаются подальше от
Европы – на Восток, на американских индейцев или африканских колдунов. Чужие
цивилизации манят таинственными медитативными практиками, не совсем понятной
философией и бесчисленными легендами о просветленных мудрецах-чудотворцах,
открывших в себе некое шестое чувство.
Что это за чувство, никто толком объяснить не может. Вроде бы способность
знать наперед, что будет.
Нет сомнений в том, что предвидение существует. Любой, если напряжется,
вспомнит хотя бы один случай из жизни, когда внутреннее чутье уберегло его от
опасности. Вопрос в том, можем ли мы развить у себя эту способность и пользоваться ею
на бытовом уровне, как, скажем, телефоном?
История полна примеров. Так, в XVIII веке, осваивая Северную Америку,
европейцы увидели, что индейцы в своей жизни руководствуются не логическими
построениями, а исключительно внутренними ощущениями и откровениями. Колонисты
высокомерно посмеивались над обрядом инициации, который якобы превращал
индейских подростков в мужчин. Они недоверчиво фыркали, когда вчерашний мальчик
объявлял, что во время инициации ему открылось, зачем он пришел в этот мир и
собственное будущее. С не меньшим скепсисом европейцы смотрели и на обряд,
который вождь неизменно совершал перед охотой или войной. Они не верили, что таким
образом можно узнать, куда и когда надо идти, чтобы наверняка получить богатую
добычу. А вождь зачастую указывал и точный размер будущих трофеев, и количество
погибших. И как же удивлялись белые люди, когда сбывались пророчества!
Впрочем, европейцы индейцев тоже удивляли. В понимании индейцев белые
люди, со всеми их машинами и приспособлениями, имели необычайно сильных и
заботливых духов-покровителей. Попытки белого человека объяснить, что все это он
научился делать сам, из века в век накапливая знания, воспринимались индейцами как
обман. Им казалось, что такие вещи открываются только сразу и только в снах и
видениях.
В Китае есть деревни, где до сих пор способность заглянуть в будущее считается
само собой разумеющимся качеством любого полноценного человека. Эти деревенские
провидцы говорят, что знание о будущем приходит само. Собственным чувствам они
верят больше, чем мы прогнозам погоды. И чутье подводит их гораздо реже, чем нас
дипломированные синоптики.
Почему же у европейцев способности предвидения нет? Дело в том, что
азиатские, африканские или американские цивилизации живут по другим правилам
осознания мира. Шестое чувство – один из архаических рефлексов, на котором
строились все первобытные общества.
Предвидеть изменение погоды или приближение болезни можно только обладая
невероятной восприимчивостью к малейшим изменениям во внешнем мире. Таких
уникумов с незапамятных времен называли шаманами, магами, волшебниками.
Конечно, и у нас экстрасенсы встречаются. Но их способности мы рассматриваем
как феномен. А феномен руководством к действию служить не может. В повседневной
жизни мы привыкли доверять данным науки, основанной на логике. Время от времени
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мы признаем несовершенство этой науки, но упорно не приемлем вещей, которые не
можем обосновать логически.
Как, к примеру, объяснить способность предвидения? Можно, конечно, сказать,
что провидец каким-то образом открывает некие каналы во внешний мир и дает
возможность миру влиять на себя. Но что это за внешний мир, что за каналы? У науки
объяснения этому нет. Больше того, у нее нет даже четкого определения самому
понятию «шестое чувство». Поэтому и постичь его мы не в состоянии.
Сознание западного человека так устроено, что, когда речь заходит о вещах или
явлениях, которым нет объяснения, он чувствует себя крайне неуютно. С одной стороны,
есть факт: человек обладает способностью предвидения, которая сродни звериному
чутью на опасность. С другой – нам проще сказать, что ничего такого не существует, чем
жить рядом с чем-то необъяснимым.
Некоторые исследователи пытаются создать практику прозрений в западной
науке. Но беда в том, что процесс обоснования по сути противоположен интуитивному
восприятию. Осмыслить иррациональную интуицию через западную логику просто
невозможно. То есть тот, кто решил положить жизнь на изучение механизма
предвидения, никогда не овладеет им.
Кстати, сами обладатели дара провидения никогда не задумываются над тем, как
он работает. В традиционных культурах не принято докапываться до таких глубин. Там
считается ценным знание, которое имеет практическое применение. Китайцы, к примеру,
изобрели порох и компас и пользовались ими как данностью. А европейские мудрецы
позволяли себе размышлять, почему именно смесь селитры, серы и угля взрывается, а
намагниченная железка указывает стороны света. В этом и заключается одно из главных
отличий западной цивилизации. Нам не достаточно Библии – нужны комментарии, нам
не достаточно открытия – требуется его обоснование. При этом Запад в глазах
восточного мира – изгой истинного знания, потерявший целостность.
Предсказатели тихо-мирно живут себе в деревенской глуши Китая. Стало быть, о
чем рассуждать? Если есть желание стать провидцем, надо просто ехать туда и учиться у
них.
Но не спешите паковать чемоданы. Скорее всего тамошние мастера передать вам
свои навыки не смогут. У них нет ни малейшего понятия о европейской педагогике.
Самый действенный способ обучения плаванию выглядит примитивно, вы о нем
наверняка слышали: человека бросают в воду, и ему ничего не остается, как только
плыть к берегу, чтобы не утонуть. Никаким педагогическим процессом здесь и не
пахнет. Можно сказать, что навык обретается через некое духовное напряжение. Это и
есть традиционное преподавание. Вас ставят в экстремальные ситуации, которые в конце
концов обостряют внутреннее чутье... Или не обостряют.
Ни один уважающий себя мастер не даст гарантии, что через год занятий вы
освоите его искусство наполовину, а через два – овладеете им полностью. Все
неопределенно. Может, откроется вселенская мудрость, а может, «крыша поедет» так
далеко, что и действительность будет восприниматься неадекватно. Уберечь от этого
может только многоопытный наставник. Но не секрет, что даже некоторые китайцы во
время своих тренировок сходят с ума.
Я не отговариваю вас искать тайные знания. Кто хочет, все равно будет их искать,
осваивать и добиваться успеха. Европеец, попав в чуждую этническую среду, при
желании может отлично к ней адаптироваться. Он начинает воспринимать какие-то
вещи, недоступные ему раньше, испытывать необычные состояния сознания и открывать
в себе новые свойства и способности.
Хочу лишь предупредить, что знание, полученное у заморского шамана, не
облегчит, а усложнит вашу жизнь дома самым невероятным образом. Вы изменитесь, а
мир останется прежним. Согласитесь, люди в одеждах буддийских монахов на улицах
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российских городов смотрятся нелепо, а вокруг почитателей Кастанеды – любителей
эзотерики и магии – всегда вакуум. Они неизменно в оппозиции к обществу. А вернее
сказать, вне ценностей этого общества.

Алексей Маслов
доктор исторических наук,
шаолиньский монах

ЧЕМУ УЧИТ МАСТЕР?
В представлении европейцев мастер восточных единоборств должен иметь крепкое
здоровье, стальные мышцы и, главное, – принципы, которые можно понять и оценить.
Наставник же в нашем представлении похож на воспитателя в детском саду: «Ну-ка
построились, я покажу вам прием и открою истину». Родители предпочитают
отдавать своих детишек именно к такому наставнику, не подозревая, что между
инструктором и мастером бесконечная пропасть.
У европейцев образ мастера сложился в 80-е годы под влиянием голливудских
боевиков. Тогда Китай у всего мира, и у России в частности, вызывал огромный интерес.
Но из советских граждан поехать туда могли единицы. Я в то время был студентом
Института стран Азии и Африки. Среди изучающих восточные единоборства ходили
полуслепые репринтные копии книжек на китайском языке. Это были учебники по
спортивному ушу, но нами они воспринимались как некое тайное учение, как
откровение. Мы верили, что обмениваемся настоящими «секретными знаниями», чудом
просочившимися к нам с Востока.
Да что студенты! Сотрудников самой авторитетной и компетентной в Союзе
организации какой-то инструктор обучал «секретной технике ушу». На самом деле он
показывал нормативный комплекс таолу, в Китае его преподают школьникам. Но кто в
то время мог знать об этом у нас?
Годы идут, а ситуация почти не меняется. Многих по-прежнему манят секреты
экзотических боевых искусств, но мало кто знает, что это такое. Правда, раньше
инструкторы в кимоно прятались по подвалам, а сегодня открыто преподают в прекрасно
оборудованных залах. Но отличить мастера от человека, умеющего двигаться как-то повосточному и говорить загадочно-туманными афоризмами, по-прежнему непросто.
Чтобы понять, кто такой настоящий мастер, надо смириться с фактом, что его
реальный образ абсолютно не совпадает с киношным. Мы также должны допустить, что
в чужой культуре встречаются вещи, которые нам кажутся непонятными и
неприемлемыми. Например, просветленный мастер может торговаться из-за двух юаней
и даже обмануть вас.
В понимании китайцев мастерство заключается не в силе удара или способности
демонстрировать чудеса техники, а в умении соответствовать миру и абсолютно точно
следовать за его изменениями. Это и есть главный принцип мастера, его духовная этика.
Он подобен листку, который падает с дерева, следуя порывам ветра. С одной стороны,
листок существует сам по себе, с другой – слит с воздушным потоком.
Мы думаем, что каждое движение мастера наполнено каким-то скрытым
смыслом, а он просто все делает вовремя и безошибочно. Духовность для него – умение
находиться в гармонии и с радостью, и с гадостью, то есть соблюдать баланс между
абсолютной низостью и абсолютной святостью. С точки зрения нашей этики, он
беспринципен. Может, кому-то это покажется кощунственным, но для китайцев злые
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духи гуй – тоже конструктивные силы мироздания. Бороться с ними невозможно и не
нужно. Они заставляют людей действовать. Вот такая философия.
Я видел нескольких мастеров. Один из них был чиновником компартии Китая,
другой – шаолиньским монахом. Казалось бы, совершенно непохожие люди, из разных
социальных слоев, а стиль жизни у них совершенно одинаковый. И каждый уверен, что
на своем месте выполняет возложенную на него мистическую функцию.
Занимающиеся боевыми искусствами знают притчу о том, как Лао-цзы пришел к
очень старому учителю.
– Учитель, вы скоро умрете, скажите что-нибудь напоследок.
Учитель и правда был при смерти, почти не мог говорить. Он раскрыл рот и
спросил Лао-цзы:
– Что ты там видишь?
– Язык.
– А чего не видишь?
– Зубов.
– Вот видишь, все жесткое выпало, а мягкое осталось.
Человек, следующий этому принципу, никому не причиняет неудобств, не
бросается в глаза, не обращает на себя внимания умными речами или вызывающим
поведением. В этом и заключается просветленность, то есть абсолютная гармония с
миром. Но понять и принять это очень непросто.
Время от времени я получаю требовательные письма: немедленно ответьте на мои
вопросы, вы должны все мне объяснить и начать обучать меня по переписке. Понятно,
что скрывается за этими строками: если я не сумею чего-то объяснить, растолковать,
показать, то я – или плохой учитель, или просто самозванец. Таков европейский подход
– потребовать от наставника «немедленно растолковать все тайны ушу».
Китайская традиция базируется на абсолютной харизматичности наставника. Все,
что он говорит, – истина. Если ты считаешь, что он в чем-то не прав, – уходи от него
немедленно. У нас, например, инструктор постоянно корректирует движения учеников.
В Китае мастер на занятиях порою вообще не смотрит ни на кого. Там рассуждают так:
учитель показывает все, что нужно. Если ученик чего-то не уловил, не расслышал или не
понял, – его вина. Спрашиваешь – значит считаешь, что наставник что-то скрывает, не
доверяешь ему. Однажды после занятия я спросил наставника, правильно ли выполняю
движение. В переводе это дословно звучит так: «Не посмотрите ли вы, как я делаю
искусство?» «Ты искусством еще не занимаешься», – отрубил мастер. Это было
удивительно и странно.
Мастер не обучает. В монастырях есть такая практика: монахи время от времени
приходят к наставнику и молча сидят рядом, проникаясь его благодатью. Однажды во
время такого визита какой-то монах спросил: «Учитель, как ваше здоровье?». Больше его
к патриарху не пустили. Почему? Если учитель жив, значит его здоровье хорошее –
зачем спрашивать? Такова китайская система обучения. У того, кто верит учителю,
вопросов к нему не возникает.
Попадая в Китай, преодолеваешь границу между внешней формой и внутренней
сутью обучения. Понимаешь, что на самом деле учишься чему-то другому, чего даже не
можешь сформулировать. Что бы наставник ни показывал, как пить чай или кофе или
как выполнять прыжок, он учит одному и тому же. Нет тренировки, нет даже времени
для тренировки, нет границ и рамок, нет геометрии движений. Зато есть некий строй
мысли, который наставник формирует у ученика. В процессе общения с мастерами ты
оттачиваешь разум до безошибочных реакций на мир...
Европейца интересует, за какое время он освоит ту или иную технику. Все
правильно, время у нас ограничено. Вводятся базовые учебные программы,
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рассчитанные на несколько лет. У китайца же позади и впереди вечность, и учиться он
готов всегда. Вот случай из моей практики.
– Пожалуйста, приходи завтра к пяти часам утра, – говорит учитель.
Это очень рано, но я прихожу. Мастер уже на ногах:
– Очень хорошо, что ты пришел. Сейчас я вернусь, и мы позанимаемся.
Уходит. Я жду на скамеечке. Через час спрашиваю:
– Где учитель?
– В город уехал.
– Как? Он же сказал, что ушел ненадолго!
Возвращается мастер только к обеду:
– Сейчас я все покажу. Смотри.
Начинает что-то показывать, но вдруг останавливается.
– Сейчас приду, – и уходит до конца дня.
Учитель нужен тебе, а не ты ему. Ты можешь ждать часами и годами, и не потому
что он хочет тебя испытать. Он мыслит вневременными категориями. У ученика не
может быть вопроса, сколько времени уйдет на обучение. Наставник сам решит, освоил
он его премудрость или нет.
Первый комплекс с оружием (по традиции это был комплекс с прямым мечомцзянь) я изучал у старого мастера в Академии традиционного ушу в Шанхае. За месяц он
показал только два движения. Мне казалось, что я уже блестяще их освоил. Я бегал за
учителем, пытался объяснить, что скоро уезжаю. А он улыбался и говорил: «Да, да,
понимаю...» И наконец показал третье движение. За два месяца из длинного комплекса я
выучил всего три движения. Почему так случилось? Чем я оказался хуже других? Это
мог сказать только он.
Почти такая же история случилась и в Шаолиньской академии. Я приехал к
своему учителю Дэцяню. С трудом вырвался на два дня, прибежал к нему и говорю:
– Учитель, хочу уточнить несколько движений. Для меня это важно, а времени
мало.
– Да, – сказал он и уехал в город...
Сначала я переживал и возмущался по этому поводу. Потом понял: китайской
реальности надо просто довериться и признать, что она права. Права хотя бы потому, что
существует уже 5000 лет, а может, и больше. Другие древние цивилизации погибли или
трансформировались до неузнаваемости, а в Поднебесной – всё, как во времена
Конфуция.
Желанием поехать на родину Конфуция, понять, что же такое настоящее ушу, и
увидеть тех, кто им занимается, я горел давно. Но повезло только в 1988-м. Я издал
первую брошюру по истории ушу и весь гонорар потратил на авиабилет до Пекина. От
заработанных денег у меня оставалось еще 14 долларов. Я почему-то решил, что можно
поехать в Китай, имея 14 долларов.
Лишь в самолете задумался, что не знаю, к кому лечу и что буду делать в
незнакомой стране. Правда, у меня имелся телефон школы ушу в Харбине и письмо,
написанное человеком, у которого я тренировался в Монголии. Своеобразное
удостоверение, что я действительно у него занимался. Хотя от Пекина до Харбина путь
неблизкий, я был совершенно уверен, что все сложится удачно.
Первые два дня провел в Пекине. Ночевал на полу гостиничного номера у
случайных знакомых. Наконец удалось дозвониться до Харбина... И вот, открывается
дверь номера – на пороге два здоровенных парня в кожаных жилетках на голое тело, и у
одного в руках меч – настоящий, острый.
– Вы Маслов? Вам меч.
– От кого? Вы кто?
– Мы местные бойцы ушу. Нам приказано устроить вас в другую гостиницу...
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Честно говоря, я растерялся. Все-таки чужая страна. Эти двое непонятно кто
такие. Но потом подумал: максимум, что я потеряю, – 14 долларов. К тому же теперь у
меня есть меч. Ребята привели меня к гостинице для местных партийных чиновников.
Вообще-то, в такие места иностранцев пускать не принято. Но меня пустили. На
следующее утро пришли другие бойцы, такие же колоритные. Точь-в-точь бандиты из
боевиков. У этих был приказ прогулять меня по магазинам...
Я с интересом осматривался. Вдруг один из сопровождающих заметил, что я
ничего не покупаю. Я честно признался, что нету денег. Бойцы многозначительно
переглянулись и ответили кратко, но весомо: «Деньги выданы». Тут я попытался узнать
имя своего благодетеля – вдруг меня вербует их разведка? Но все оказалось проще:
– Вы учились в Монголии у такого-то человека. Мы принадлежим к той же
традиции.
Оказывается, этого достаточно, чтобы человек для них стал своим. Вот тогда я
понял, что такое внутренний мир ушу. Если ты в него вступаешь, то должен следовать
традициям какой-нибудь школы. А школа тебе поможет. Отчасти это похоже на
итальянскую мафию, только без кровавых разборок и криминального бизнеса. Это
неформальное и очень традиционное общество, которое имеет единственную цель –
помогать последователям школы. Так традиция живет и передается от поколения к
поколению.
В конце концов меня посадили на поезд до Харбина. Китайский поезд дальнего
следования почти не отличается от нашей пригородной электрички. Пассажиры теснятся
на жестких скамейках по трое друг напротив друга, проход забит баулами, мешками и
сумками. Сверху на багажных полках лежат те, кому не хватило сидячих мест. На
середине пути из-под моей скамейки неожиданно высунулась чья-то голова.
Оказывается, там тоже люди. Лежат под сиденьями на расстеленных газетах. Жара
невыносимая, все раздеты до маек, в воздухе крутой запах немытого тела. А ехать
больше суток.
На каждой большой станции ко мне пробирались люби с гостинцами. В
небольших мешочках лежала банка колы, какая-нибудь еда и одноразовые палочки.
Последователи школы передавали гостя из России буквально с рук на руки.
На вокзале меня встретил Ван Фан. У него я потом учился стилю синъицюань
(стиль форм и воли). Ван Фан поинтересовался, чем я хочу заниматься. Я ответил, что
учился чему-то, но не знаю ничего, и если он сочтет нужным учить меня есть палочками,
я не стану возражать. Такова традиция: если скажешь, чем хочешь овладеть, этому
научат от сих до сих, но больше не покажут ничего. Ван Фан оценил мой ответ по
достоинству и предложил посмотреть, как тренируются его ученики.
Это была странная картина. Небольшая деревня. На дороге разложен собранный
урожай пшеницы и ржи. Проезжающие машины заменяют собой молотилку. Вот вам
восточный прагматизм в чистом виде. Потом обмолоченный урожай аккуратно
собирается и зерно тщательно отделяется от шелухи и грязи.
А грязь повсюду чудовищная – только что прошел дождь. Прямо посреди улицы,
чавкая раскисшей глиной, человек десять занимаются синъицюань. Стиль внешне
простой – всего пять базовых приемов, каждый из которых начинается с короткого
прыжка. И вот люди прыгали по грязи. Это сильно отличалось от того, что я видел на
картинках в китайских книжках. Там чистенькие бойцы в желтых, красных и белых
одеждах тренируются на красивых лесных опушках или на рисовых полях. А тут ребята,
угвазданные с ног до головы, месят глину посреди деревни. Да к тому же занимаются в
повседневной одежде.
– У вас есть зал? – спросил я Ван Фана.
– Нет. Во время дождя мы уходим по навес, – ответил он.
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Вот с такого шокирующего зрелища началось мое знакомство с настоящим ушу.
Помню, после дождя солнышко еще не выглянуло. Вокруг – мрачноватые сумерки, но
уже застрекотали цикады. Они в Китае повсюду. Цикады поют, крестьяне чавкают по
грязи и меня приглашают присоединиться – дескать, за этим и приехал.
Спортивный костюм я надеть не решился. Подумал: надо следовать тому, что
вижу. Тут же был старший, он вел тренировку, но никому ничего не показывал и не
объяснял. Просто выполнял движения, а остальные повторяли за ним. Старший
останавливался, скажем, стряхнуть с лица жижу, и все останавливались. Он продолжал
двигаться – и все продолжали.
Так, не передохнув с дороги, не переодевшись, я шлепал по глине почти до
вечера. Никто не обращал на меня внимания. Думаю, если бы в тот первый день я всетаки переоделся или вообще отказался заниматься, меня бы поместили в тепличные
условия. Начали бы обучать как иностранца: за день – небольшой объем материала,
главное, чтобы клиент не устал, не ушел и заплатил за удовольствие. Но чтобы изучать
ушу по-настоящему, надо вымазаться в грязи по самые уши, понимая, что поблизости
нет ни душа, ни ванны и что в таком виде придется ходить до следующего дождя.
Я жил у одного из учеников Ван Фана, постигая неформальные отношения мира
традиционного ушу. Оказывается, в этом мире нужно точно знать, что тебе позволено, а
что нет. Ты не должен, как в фильмах, постоянно кланяться и униженно опускать глаза в
пол. Если хоть немного унизишься или смутишься, с тобой перестанут общаться. Ты
должен сразу показать себя старательным и самостоятельным учеником. Для этого надо
наблюдать, как ведут себя другие. Однако бездумно копировать окружающих тоже
нельзя. За поведением каждого стоит следование неписаным правилам традиции.
Например, кто-то может хлопнуть учителя по плечу, а кто-то – нет. При этом есть вещи,
которые не сделает никто и никогда. Никогда не слышал, чтобы ученики говорили плохо
про учителя. Даже за его спиной. Такого просто не может быть.
Все это я постигал интуитивно, впитывая, как губка, манеру общения. Приемы
запоминались сами собой. За несколько дней я незаметно для себя выучил базовую
программу синъицюань. Незаметно, потому что наставник не показывал, скажем, по
одному приему в день. Я вновь и вновь повторял движения за всеми, быстро нагоняя
ушедших вперед.
Занимаясь боевыми искусствами таким образом, начинаешь понимать, что в
китайской традиционной культуре нет случайных действий. С одной стороны, ничего
ритуального, с другой – ничего обыденного. Здесь все соответствует традициям, которые
проявляются в каждом поступке китайца. И по-другому к этому относиться нельзя.
Вообще, у них все не как у нас. По большому счету, обучение восточным
единоборствам европейцу надо начинать со знакомства с восточной культурой. Ведь
соприкасаясь с мастером, с его школой, мы оказываемся в абсолютно иной реальности.
При первой же встрече со своим наставником Дэцянем я почувствовал, что мы с ним
принадлежим к абсолютно разным мирам. Чем глубже я входил в традицию Дэцяня, тем
больше чувствовал его связь с предыдущими поколениями. Я и сам становился одним из
звеньев цепочки носителей тысячелетнего знания. Возникало ощущение каких-то
внутренних голосов, эхо прошедших поколений.
Настоящий учитель начинает передавать свое искусство вовсе не с демонстрации
прыжков, ударов или блоков. Он учит прислушиваться к самому себе и к миру. Ни один
инструктор не может этому научить. На такое способен лишь мастер.
29.III,05 г.

Глава третья. В «Джунглях» (Стадион в квартире)
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Я против так называемых программ физического развития детей в первые годы
жизни. Кроме одной. Программы самого ребенка: лазания и закаливания. О лазании
подробнее поговорим в этой, третьей главе, о закаливании – в заключительной
четвертой.
Основой рассмотрения является книга автора «Наш семейный стадион»,
сохраненная в части, не потерявшей актуальность, и дополненная современными
новациями. Упомянутая работа открыла эру детских игровых спортивных устройств по
месту жительства. Через 20 лет они стали такими же привычными, как любое другое
спортивное оборудование.
Тиражирование новинки восьмидесятых годов имеет свои особенности.
Разрабатывая изделия по интересам детей, автор не считал издержки индивидуального
производства. При массовом производстве в промышленности существуют свои законы.
Это не только рентабельность, но и снабжение, технология, упаковка, транспортировка,
монтаж. Вот сколько специалистов не учитывают интересы детей.
К тому же ребенок не сам покупает, а его родители. Они гнут свое: «Чтобы
занимало мало места и стоило подешевле». Их тоже можно понять. Результат? – Из того,
что залежалось на складах (трубы, веревки), промышленность выпускает не
спорткомплексы, а спортнаборы на основе травмоопасной шведской стенки
(забракованной автором). Поэтому если после двух недель попыток малыш не подходит
к спортновинке, не удивляйтесь. Скажите спасибо, что он не получил травму на этом
изделии.
Получается парадокс: на прилавках магазинов «старые» спортнаборы, а в старой
книге – новые спорткомплексы. Время все расставляет по своим местам. В том числе – и
с помощью этой книги. Ведь дети продолжают рождаться...
Какое событие личной жизни волнует нас больше всего? Успешная сдача
экзаменов? Окончание школы? Призовое место на соревнованиях? Поступление на
любимую работу или в учебное заведение?
Любовь? Пожалуй... Забываешь про все: и экзамены, и школу, и работу, и
институт. На вопросы отвечаешь рассеянно, мысли постоянно возвращаются к предмету
переживания. Хочется совершить что-то необыкновенное...
Но вот вы – муж и жена, и в вашей жизни появляется новое существо. В этот
период вы не просто «немного сумасшедший», от счастья, в вас рождается
ответственность за новую жизнь, жизнь вашего ребенка. Вы видите его самым красивым,
вам хочется вырастить его здоровым и умным...
Заботы захлестнули всех членов семьи. Времени – в обрез, недосыпание –
привычное явление. И все же... Вы успеваете строить планы на ближайшее будущее,
мечтать о судьбе вашего малыша. Поскольку здоровье ребенка вас волнует прежде всего,
то вам полезно поприсутствовать на заседании Ученого совета, обсуждающего проблему
физического развития дошкольников. Пусть вас не смущает то, что заседание –
вымышленное. Зато факты, изложенные в протоколе, и специалисты, обсуждающие
проблему, реальны. На заседании присутствуют: Педиатр, Физиолог, Педагог-отец,
Педагог-мать, Представитель Олимпийского центра, Изобретатель, Родители. В порядке
исключения на заседание допущен маленький Ребенок.
Стенограмма
Председатель: По первому вопросу повестки дня – «Роль движения в укреплении
здоровья дошкольника» – слово предоставляется Физиологу. Пожалуйста.
Физиолог: Тема моего сообщения – «Движение – здоровью».
Докладчик (с вопросом к Педиатру): Какие показатели существуют в родильных
домах для оценки здоровья ребенка?
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Педиатр: Рост и вес.
Физиолог: Не маловато ли этого?
Педиатр: В этих показателях отражаются норма и различные отклонения от нее.
Проводя оздоровительные мероприятия для будущих матерей, мы предупреждаем эти
отклонения, приводим рост и вес ребенка в норму, увеличиваем процент рождения
здоровых детей.
Физиолог: В результате исследований мы пришли к выводу, что необходимо
расширить систему показателей здоровья. Есть дети с нормальным весом и ростом, но
обладающие замедленной реакцией либо малой подвижностью. Исследования
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, мочи и крови, рефлексов определенно
указывают на «физиологическую незрелость» (термин введен нами). Наша лаборатория
создала доступные практикам методы, с помощью которых можно учесть частоту и
периодичность дыхания, частоту сердечных сокращений, мышечный тонус и
двигательные рефлексы. Например, рефлекс Робинзона. Если вложить в ладони
младенца по пальцу, он с такой силой их сожмет, что можно поднять его. У «незрелого»
этот рефлекс может отсутствовать. В дальнейшем физиологические характеристики
такого ребенка не соответствуют его календарному возрасту.
Если 25 лет назад рождалось 20–25 % ослабленных детей, то сейчас число
«физиологически незрелых» новорожденных утроилось: мамы будущих детей едят «за
двоих» и мало двигаются. Гипокинезия и избыточное питание стали основными
причинами увеличения количества «физиологически незрелых» новорожденных. А в
результате, подрастая, такие дети уже в школьном возрасте страдают плоскостопием,
искривлением позвоночника, близорукостью, ожирением, гипертонией.
Вот чем приходится расплачиваться за пренебрежительное отношение к
движению. В будущем этим школьникам предстоит продолжить дело отцов, взять в свои
руки развитое народное хозяйство страны. Поэтому надо принять меры к созданию
здорового, гармонично развитого общества. Система оздоровительных мер должна
базироваться на устранении причины, вызвавшей эти заболевания, т.е. на увеличении
роли движения в нашей жизни. От робких занятий небольшого процента шестилетних
детей взрослыми видами спорта (плаванием, фигурным катанием), общей физической
подготовкой и лечебной физкультурой необходимо шагнуть к созданию массовой
дошкольной физкультуры. Форма этих занятий должна быть такой, чтобы ими увлекался
каждый, без исключения, ребенок, сделавший первые самостоятельные шаги в жизни.
Учитывая присутствие на заседании Родителей, изложу в популярной форме суть
нашей теории. Мышечная система организма обслуживается внутренними органами.
Сильнее мышцы – больше работы внутренним органам, т.е. подвижный образ жизни
укрепляет мышцы и через них – внутренние органы.
Более 100 лет в физиологии действует энергетическое правило поверхности
известного немецкого физиолога Макса Рубнера. Согласно Рубнеру, природой отпущено
всем млекопитающим одинаковое количество энергии на единицу массы. У животных
малых размеров на единицу массы приходится гораздо больше поверхности, т.е. больше
теплоотдача. Они исчерпывают свой энергетический фонд быстрее. Действительно, слон
живет дольше мыши. Но в ряде случаев этот принцип нарушается. Кролик и заяц,
например, одинаковы по величине и весу. Значит, энергетические затраты и
продолжительность жизни также должны совпасть. Но нет! Заяц гораздо активнее и
тратит энергии больше. Еще бы, ведь он мчится со скоростью поезда, спасаясь от
хищника! Получается, что заяц быстрее должен «истратить» свой жизненный лимит.
Однако живет он в два-три раза дольше своего «расчетливого» собрата! Решили
проверить наши предположения.
Группу крольчат разделили на две партии. Одна из них вела обычный образ
жизни. Другая – занималась «плаванием». Кроликов этой партии опускали в ванну с
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водой. Боясь утонуть, животные молотили по воде лапками, пока не выбивались из сил.
В этот момент их «спасали». Так продолжалось до «совершеннолетия» животных.
Результат: «пловцы» прожили в полтора раза дольше. Мы вывели энергетическое
правило скелетных мышц: «Жизнь организма, его рост и развитие зависят от
двигательной активности, позволяющей реализовать наследственную программу».
Прямо противоположно тому, что утверждал Рубнер! Ведь из его правила вытекает, что
всякое движение – неизбежное зло, так как истощает «жизненную копилку». Но именно
благодаря движению организм не только восполняет потраченное, но и создает запас для
дальнейшего развития. Зародившийся организм получает от матери питательные
вещества и кислород строго в обрез, поэтому рефлекторно активизируются скелетные
мышцы, кровь бежит быстрее. За счет своего труда он быстро растет. А если
питательные вещества поступают от матери в избытке? Тогда развитие задерживается,
что приводит к физиологической незрелости.
Председатель: Для выступления в прениях записался Представитель
Олимпийского центра. Он сделает обзор зарубежной и отечественной литературы по
выявлению роли движения в развитии умственных способностей детей. Пожалуйста...
Мальчик, прекрати ходить между рядами! Тебе позволят резвиться в спортивном
комплексе во время следующего выступления.
Представитель: Тема моего выступления – «Движение – уму». Я тоже хочу задать
вопрос Педиатру. Существуют ли показатели, дающие возможность определить
умственное развитие дошкольника возможно раньше?
Педиатр: ???
Представитель: Понимаю. В учебники вузов эта тема еще не вошла. А
загруженность на работе не оставляет времени для ознакомления с текущей
информацией. Вы, вероятно, обратили внимание на возрастающий поток сообщений об
исследованиях интеллекта у грудных младенцев. Выявляются любимые детьми цвета,
роль музыки в развитии их слуха, влияние стука сердца спокойной или взволнованной
матери на поведение грудного и многое другое. Результаты исследований опровергают
некоторые устоявшиеся представления. Если, например, к плачущему ребенку мать
подходит каждый раз, то к концу первого года своей жизни он отвечает не
избалованностью, а наоборот, бо́льшим послушанием, точнее – взаимопониманием.
Больше других в этих исследованиях повезло Д. Брунеру и Б. Уайту из Гарвардского
университета (США). Они поставили задачу: определить возраст, с которого один
ребенок начинает отличаться в интеллекте от другого. Оказалось: между 10 месяцами и
полутора годами жизни ребенка происходит нечто важное, определяющее его
интеллектуальное развитие.
Что же это за возраст? Какие уроки можно в нем преподать? Ведь с момента
рождения младенец день за днем почти неподвижно лежит в колыбели, хаотично машет
ручками и ножками. Лишь в два месяца ему удается поднять головку, позже – сесть,
встать, ползать и ходить. Движение в этот период – основное «занятие» ума. Ученые в
Гарварде попробовали обучать трехмесячных детей хождению по столу, поддерживая их
под мышки. И что же? Через несколько лет 98 % этих детей стали в начальной школе
отличниками!
В Мюнхене в Институте детского плавания занялись с детьми другим видом
движения: 669 грудных стали обучать плавать раньше, чем ходить. Профессору У. Бётге,
специалисту подводного плавания Х. Бауэрмайстеру и их коллегам (педиатрам,
спортсменам, спортивным врачам, преподавателям плавания) довелось наблюдать
следующую картину. Годовалые пловцы не только были крепче, закаленнее сверстников,
но и... значительно опережали их в умственном развитии.
Интересный опыт удалось провести и присутствующему на заседании Педагогуотцу. Вместе со своей женой он раньше зарубежных коллег решил отступить от
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некоторых вековых традиций. Наряду с обычными игрушками и куклами детям были
предоставлены классная доска, магнитная азбука, таблицы чисел, развивающие игры
собственного изобретения и... целая спортивная комната с перекладинами, кольцами,
канатом, шведской стенкой, мячами, эспандерами... Воспитывающиеся таким образом
семеро детей начали «перепрыгивать» классы школы, с легкостью осваивать виды
спорта, которыми они раньше не занимались.
Поэтому я поддерживаю основную мысль докладчика: дошкольную массовую
физкультуру действительно надо создавать – как для укрепления здоровья ребенка, так и
для развития его умственных способностей.
Председатель: Вот теперь, мальчик, пожалуйста – на сцену. Следующим
выступающим записан Изобретатель. Он представит на рассмотрение спорткомплекс,
который можно установить в квартире.
Изобретатель: Работая над конструкцией спортивного комплекса, я прежде всего
исходил из того, что ребенку полезно выполнять самые разнообразные движения
(рис. 1).
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Как этого достичь? Самое простое – повторить то, что нам подсказала природа:
вернуть ребенку дерево, некогда развившее его прародителей. Спросите на выбор у
нескольких ребятишек, что им больше нравится: бегать или лазать? В настоящее время
досуг во дворе да и физкультурные занятия в школе в основном состоят из подвижных
игр. «Пойди побегай во дворе», – ежедневно произносят миллионы родителей. Тем не
менее большинство детей ответит: «Хочу лазать!». Обращаю ваше внимание на то, что
уже бо́льшую часть времени моего выступления мальчик перелезает с одного снаряда на
другой. Ребенку нравится, что в спортуголке снаряды расположены таким образом,
чтобы получилось гимнастическое дерево. С одного снаряда можно перемахнуть по
меньшей мере на два соседних. Всего снарядов – 11 на трех квадратных метрах. Вот и
сосчитайте число упражнений-перелазов – более 5000! Сколько бы мы с вами ни
заседали, малыш не успеет выполнить все комбинации хотя бы по разу.
Все снаряды в спорткомплексе подобраны «по вкусу» детей, на основе семи групп
любимых ими движений (рис. 2).

1. Висы. Вы заметили, что мальчик вначале повис на перекладине. Детям
действительно нравится висеть. Даже трехмесячный малыш тянется к перекладинке,
установленной в кроватке, хватается за нее и пытается подниматься. Дети постарше не
упустят случая повиснуть на чем попало: двери, заборе, конструкции подъезда, ветках
деревьев и т.д. В нашем спорткомплексе они могут это сделать на перекладине, кольцах
и трапеции.
2. Прыжки. А сейчас мальчик ухватился за прыжковую лиану и начал прыгать.
Это – вторая группа любимых движений детей. Что нам бросается в глаза весной?
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Множество девчонок во дворах, прыгающих со скакалками. Они могут так играть
часами. Выйдите на речку летом: сколько-нибудь отвесные берега усыпаны
прыгающими в воду мальчишками. Зимой та горка хороша, с которой можно не только
съехать, но и спрыгнуть. Под всеми снарядами натянут батут – он и подбрасывает, и
страхует, и заглушает соскоки. Висы и прыжки развивают самые разнообразные группы
мышц.
Следующие четыре группы любимых движений детей, помимо прочего,
развивают вестибулярный аппарат.
3. Вращения. Попробуйте даже грудного ребенка взять на руки и начать быстро
вальсировать. Он сначала зажмурит глаза, а затем – начнет переливаться смехом. В
парках вы без очереди не попадете с ребенком на карусели, большинство детей хочет
покружиться несколько заездов.
4. Качание. Вспомните, как ребятишки наперебой лезут на качели. Не хотят
сходить с них в течение всей прогулки. В комплексе для качания существует 2 снаряда.
Подросший малыш по наклонной лесенке может взобраться на обычные качели. Но
особой популярностью пользуются вертикальные лианы-качели. Вот как раз сейчас
мальчик перелезает с лесенки на качели и начинает раскачиваться... Вот вам и отдых
после очередного перелезания!
5. Катание. Любят дети кататься на санках и коньках, на лыжах и велосипедах, на
ногах по замерзшей луже и с ледяной горки. Группа движений «катание» похожа на
качание. Но катаясь, надо сохранять еще равновесие, а не держаться, как на качелях. Вовторых, оно имеет только одну фазу – вниз (вперед), а качание – несколько: вверх –
остановка – вниз. Комнатная горка для катания вполне удовлетворит потребность
ребенка в этом виде движений. Достоинство горки – в двойном ее назначении: как
снаряда и как шкафчика для детских игрушек.
6. Равновесие. Детей не оставляют равнодушными ни рельсы, ни дощечки через
канаву, ни труба. Им хочется пройти именно по ним. А бум на школьном дворе? Он
всегда переполнен. Разворачиваются сражения между желающими удержаться на нем.
Для того чтобы ребенок имел возможность балансировать, придумана наклонная
треугольная лесенка. Вы, вероятно, обратили внимание, как мальчик ее долго обхаживал,
а при первой попытке влезть даже свалился на пол. Но это не было опасно: высота от
пола до первой ступеньки – полметра. Падению тоже надо учить. Выше на лесенке
безопасно: более длинные ступеньки едва накреняются. Натягивая боковины лесенки,
ребенок сохраняет равновесие.
7. Лазание. Для того чтобы малыши могли выполнять эти движения,
спорткомплекс имеет перекладину, кольца, трапецию, качели, лиану-качели, горку для
катания, наклонную треугольную лесенку и канат. Вот эти снаряды и выполняют
функцию дерева.
Обращаю ваше внимание на то, что все предыдущие 6 групп движений входят в главную
– лазание. Вы заметили, что, влезая на лесенку, мальчик повис на канате, покачался и
побалансировал на самой лесенке, перелезая с нее на качели, проделал вращение вокруг
верхней ступеньки, а скатившись с горки, схватился за лиану и спрыгнул. В лазании
присутствуют и элементы упора.
Родитель: Как современная педиатрия относится к дошкольной физкультуре?
Педиатр: Положительно. Мы показываем родителям комплексы упражнений,
которые они должны выполнять с детьми уже в первые месяцы их жизни. Ни одно новое
здание поликлиники не строится без бассейна для малышей. Расширяется сеть групп
общей физической подготовки.
Изобретатель: В заключение подчеркну, что «стадион в квартире» в сочетании с
подвижными играми во дворе может стать одной из форм дошкольной физкультуры.
Учитывая, что дети могут часами заниматься в спорткомплексе, надо обязательно
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проветривать комнату и включать гидроионизатор. Не мешает подумать и об
«озеленении» квартиры. Уже сейчас можно увидеть квартиры, украшенные «уголком
природы». Для обрамления спортуголка подошло бы комнатное растение типа
филодендрона, с крупными листьями.
Родитель: Почему вы допускаете, чтобы ребенок занимался так долго и без
страховки?
Председатель: Действительно, мальчик занимается без страховки. Такая методика
заимствована Изобретателем у Педагогов, которым я и предоставляю слово.
Пожалуйста.
Педагог-отец: Коли уж Изобретатель положился на психологию ребенка и
природу, конструируя устройство, то и мы в своем семейном опыте давно учитываем эти
два важнейших фактора. К тому же конструкция комплекса такова, что, осваивая
снаряды без страховки, малыш разовьет в себе чувство осторожности. Если же ребенок
слаб физически и неуверен, пусть родители вначале подстрахуют. Нельзя забывать, что
развитие ребенка – в самостоятельном творчестве.
Педагог-мать: Вот именно. Некоторые родители, оборудовав спорткомплекс,
могут начать силком затаскивать сына или дочь на снаряды. Как раз это и может вызвать
отвращение к занятиям. Пусть дети сами оценят снаряды, втянутся в занятия, полюбят
их.
Вместе с тем я не стала бы торопить ребенка и с окончанием занятий. Видите:
самый молодой участник заседания все лазает и лазает. Я не припомню случая, чтобы
какой-либо дошкольник переутомился.
Физиолог: Чем раньше позаботиться о физическом развитии ребенка, тем лучше.
Это даст возможность в значительной мере компенсировать различные факторы
физиологической незрелости ребенка. Двигательная нагрузка разовьет скелетные
мышцы. Более того, помимо укрепления здоровья и развития умственных способностей,
активное движение помогает ребенку стать уверенным в себе, свободно владеть своим
телом.
Председатель: Все выступившие высказались за создание дошкольной
физкультуры. Теперь слово за родителями. Их соображения нам очень помогут в
практическом решении этой важной задачи. Свои вопросы, размышления, советы
направляйте в Ученый совет. Заседание объявляю закрытым.

Пусть наши дети растут здоровыми
«Здравствуйте!» – приветствуем мы друг друга при встрече. За праздничным
столом поднимаем заздравные чаши, произносим здравицы. «Желаем крепкого
здоровья!» – пишем в поздравительных телеграммах... Мы много говорим о здоровье, а
много ли делаем для того, чтобы быть здоровыми? И много ли можем сделать для себя и
наших детей?
Человек ХХ века, по мнению академика Н.М. Амосова, сталкивается с тремя
пороками цивилизации: накапливанием отрицательных эмоций без физической разрядки,
перееданием и гиподинамией («спешкой сидя»). Многие ученые утверждают, что два
последних обстоятельства приводят к акселерации – ускоренному развитию организма
ребенка, в первую очередь – увеличению роста и веса тела. Ряд исследователей бьет
тревогу по поводу того, что внутренние органы в своем развитии отстают от роста,
возникают различного рода заболевания и отклонения от нормального развития.
Ожирение, близорукость, искривление позвоночника, плоскостопие и другие беды могут
обрушиться на ребенка.
Но стоит детям начать побольше бегать, кататься на велосипеде, заняться
гимнастическими упражнениями, плаванием, катанием на коньках, как отрицательные
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последствия акселерации нивелируются. Это явление объяснили работы профессора
И.А. Аршавского.
Как же и когда нужно заняться физическим развитием ребенка? Известно, что
природа награждает новорожденного многими рефлексами: сосания, хватания, плавания
и другими, которые без соответствующей стимулирующей деятельности исчезают к 3–4
месяцам. Детишек начинают обучать двигательным навыкам гораздо позже, и обучение
это идет с бо́льшим трудом. «Если ребенок с первых дней жизни изнежен, воспитывался
как тепличное растение, если его чрезмерно кутали, едва становилось прохладно,
ограждали от малейших физических нагрузок, то и став взрослым, он будет опасаться
сквозняка, с трудом осилит даже невысокую гору, ему невмоготу и быстрая ходьба, и
ноша чуть потяжелей», – так говорил известный летчик, Герой Советского Союза
Михаил Михайлович Громов.
...Подрастает малыш. Родители, давно уже привыкшие «поддерживать» здоровье
одними пожеланиями, начинают беспокоиться, что ребенок хворает слишком часто.
Ведь скоро – в школу. А любимое дитя болеет в среднем в 5 раз чаще взрослого.
Взор мам и пап обращается к спорту. Дворец спорта начинает набор в секцию
плавания, приглашает и маленьких фигуристов. Все складывается хорошо. «Наконец-то
мой Павлик улучшит аппетит, научится плавать, избавится от насморка, разовьет легкие,
укрепит мышцы», – думает одна мама. «Как Оксане пригодятся упражнения, элементы
хореографии, закалка, да наконец, и само катание на коньках!» – думает другая. Кстати,
о папах. Их очень мало среди родителей, приводящих своих детей на спортивные
занятия, даже в воскресенье...
Идет запись желающих плавать. Цепочка родителей. В их глазах надежда,
предвкушение вступления в секцию их ребенка. А пока скоротаем время в очереди –
почитаем объявления на стенах. Одно из них прямо адресовано нам. В нем перечислены
критерии отбора в секцию. Оказывается, детям надо не только уметь выполнять
различные движения руками и телом, но также иметь большие кисти и ступни...
А что поделаешь! Тренеру прежде всего нужно вырастить чемпиона. Жаль
только, что такой подход применяется ко всем поступающим. И не только в секции
плавания. Многочисленные спортсмены в повседневной специализированной
тренировке развивают в основном определенные группы мышц, в зависимости от вида
спорта, которым занимаются. Ведь впереди – покорение вершин. Не каждый до них
доберется. Дойдут единицы. Но в любом случае, повстречавшись на улице со
спортсменом, без труда удается отличить (даже не по кистям) пловца от штангиста и
гребца от велосипедиста.
Эрнст Секше (он окончил Институт физкультуры) считает, что идеальным видом
спорта будущего может быть балет. Трудно спорить с его аргументами. В балете,
действительно, сочетается колоссальная физическая нагрузка с эмоциональной
выразительностью хореографии и интеллектуальной глубиной музыки.
А что же малыши? Их организм развивается, растет. Как проявится здесь
спортивная специализация? Не будет ли диспропорция между нагружаемыми и
«спокойными» мышцами растущего организма угрожающей? К счастью, видимо
поэтому, в упомянутых секциях плавания и фигурного катания львиную долю
тренировки занимает общая физическая подготовка. Она укрепляет весь организм перед
будущим штурмом спортивных высот.
Но так дело обстоит с малышами, попавшими в секции. Присмотритесь к ребятам
своего дома или подъезда. Многие ли из них в секциях с 6-ти лет? Нет, – единицы. А как
укреплять здоровье тем, кто не в секции? И тем, кому еще нет шести? Пусть так и
болеют в 5 раз чаще взрослых?
Вот и приходим к мысли о необходимости физического развития «с пеленок».
Много интересного в этом отношении дает опыт известной семьи Никитиных. Самых
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маленьких в этой семье не поднимают за ручки, а дают им ухватиться за пальцы
взрослого. Вроде бы просто: ребенок, которого обычно держат, держится сам. Просто, да
не очень. Чем занимаются обычно родители? Оберегают ребенка: встал с постели –
помогают одеться; за ручку – к умывальнику (стой, как манекен, – тебя умоют); сел за
стол – все нарезано, подготовлено; на улице – ведут, а чаще – везут; споткнулся –
поддерживают; упал – поднимут; захотел влезть – помогают; спрыгнуть – запрещают.
Ну а если наоборот – позволить малышу самому преодолеть трудности,
справиться со всеми физическими нагрузками. Маленький человек с первых месяцев при
этом учится определять меру своих сил и возможностей, развивает осторожность,
подготавливает себя к успешному овладению сложными двигательными навыками
(допустим, езды на велосипеде, фигурного катания).
Крепнут мышцы пальцев, кистей, рук, плеч, спины и брюшного пресса, ребенок
становится гибким, ловким, находчивым – вот вам и профилактика травматизма! А какие
возможности для самой разнообразной деятельности откроются перед этими сильными,
умелыми и ловкими руками: от игры на музыкальных инструментах до тонких
конструкторских работ!
Ребенок становится здоровым и сильным, уверенным в себе. У него выше тонус
жизни, легче протекают или вообще предотвращаются заболевания, легче идут занятия в
школе. Малыш, наконец, имеет возможность разрядиться после сидячих игр или
школьных занятий и не слоняется от безделья из угла в угол. Важно еще и то, что
физически развитому ребенку хочется двигаться все больше и больше, и надо эту
потребность в движении развивать, предоставляя ему возможность для выполнения все
более сложных упражнений.
Вот почему в доме Никитиных есть шест, кольца, перекладина, лесенка и другие
спортивные снаряды. Даже в детской коляске 5–6-месячного малыша укрепляют
«турничок». Когда дошколятам дали в игрушки спортивные снаряды, разрешили
облегчить одежду и даже выбегать иногда босиком на снег, то это оказалось
чудодейственным средством для приобретения легкой, стройной фигуры, развития силы,
тренировки сердца, закалки.
Разве мы не хотим своим детям здоровья? Давайте начистоту! Не каждый
решится отодвинуть полированную мебель и поставить турник. Да еще для детей. В
современной квартире не много наберется детских вещей. «Это не для тебя! Не тронь!
Посиди! Не лезь!» – слышится то и дело от взрослых. Несчастные дети счастливых
семей! Не ведают родители, что они шаг за шагом гасят возможности эффективного
развития способностей и укрепления здоровья. Не догадываются, насколько бы ребенок
легче учился в школе, если ему с младенчества хотя бы не мешали развиваться. Не
представляют себе взлета способностей их детей, будь им предоставлена возможность
заниматься побольше тем, что интересно.
Обратимся к психологии ребенка. Ведь даже грудной младенец разглядывает
присутствующих с любопытством. Если среди них встретится знакомое лицо, –
улыбнется. Любит свои «умения» показать «публике», иногда лукавит и т.п. Вместе с
тем у ребенка нет развитого, как у взрослого, чувства долга, понятия необходимости,
выражаемого словом «надо». Взрослый гимнаст может подойти, если «надо», к
перекладине и в двадцатый раз повторить надоевший элемент. Дошкольник этого не
сделает. Но позвольте, как же тогда развивается ребенок, если ему «ничего не нужно»?
Более того, попробуйте его заставить хотя бы смотреть интересную для вас и
безразличную ему кинокартину. Его взгляд будет скользить мимо! Это матушка-природа
страхует ребенка от перегрузки. Так что же толкает его постигать, как гениального
лингвиста (выражение К.И. Чуковского), родной язык за 1,5 – 2 года? Или другие
премудрости, скажем – езду на велосипеде?
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Интерес! Игра! Вот мотивы ребенка! Природа и здесь побеспокоилась: раз
ребенок не может понять обязанность, пусть его искушают любопытство и игра. Вот
какие соображения руководили мною, когда я попытался сделать вслед за первым,
никитинским, шагом – устройством множества известных спортивных приспособлений в
доме – второй: введение игровых снарядов, интересных для детей. Именно
поразительные результаты использования в этой семье детского спортивного зала
натолкнули меня на мысль разработать спортивный комплекс с учетом потребностей
детей в разнообразных движениях и малых размеров городских квартир. Хотелось,
чтобы комплекс стал настоящим уголком здоровья и для взрослых, и для детей, чтобы
дома можно было не только отдыхать, есть и спать, но и укреплять себя движением:
подтянуться, сделать подъем переворотом и оборот на перекладине, угол в упоре на
кольцах, покачаться на качелях и т.п. Но для этого надо было, чтобы комплекс позволял
выполнять много разнообразных движений, развивать все группы мышц; был
универсальным – годился и годовалому малышу, и его папе; умещался в квартире – как
изолированной, так и коммунальной, где потеснее. Комплекс должен быть
конструктивно удобным – просто и надежно крепиться. Наконец, эстетически приятным
– иметь уютный вид, вписываться в квартиру.
Учет психологии ребенка и выделение главного движения – лазания – решили
исход дела. Обращаю на это особое внимание. У нас много маститых изобретателей, они
способны создать устройства и посложнее: с переменной геометрией, сложной
кинематикой, автоматическим взаимодействием снаряда с занимающимся и т.п. Но их
может постичь разочарование. Ребенок не захочет заниматься на сложных снарядах, если
они не позволяют выполнять его любимые движения. Ведь цель дошкольной
физкультуры – создать фундамент здоровья взрослых. Естественные движения
оказывают благоприятное воздействие и на самих взрослых.
В висе крепнут мышцы кистей, рук, плеч, груди, спины и брюшного пресса. Для
взрослых висы на перекладине, укрепленной, например, в дверном проеме кухни, могут
оказаться лечебными.
Вторая группа движений – прыжки – укрепляет мышцы нижней половины тела.
Но даже обычный бег, оказывается, тоже относится к группе прыжковых движений.
Действительно, если в замедленном темпе прокрутить кинограмму бега, то видно, что
каждый шаг состоит из толчка, полета и приземления. Полезность прыжковой группы
движений объясняется, видимо, и тем, что с помощью прыжков происходит
своеобразный массаж внутренних органов, активизируется кровообращение.
Продолжительные прыжки со скакалкой и бег укрепляют легкие, сосуды и сердце.
В связи с этим нельзя не упомянуть полезную своей количественной оценкой систему
оздоровительных упражнений К. Купера – аэробику.
Следующие 4 группы движений (вращение, качание, катание, равновесие)
положительно воздействуют на вестибулярный аппарат. Обилие движений такого типа
однозначно определяет суть физических потребностей детей – это динамика. А
взрослые, которых укачивает в транспорте? Может, им тоже стоит регулярно качаться на
домашних качелях?
Трудно отдать предпочтение каким-либо движениям. Все они нужны для развития
ребенка и укрепления здоровья взрослого. Но есть седьмая, комплексная группа
движений. Это – лазание, которое требует сложных координированных движений,
развивающих организм в целом. Причем движений, как правило, в трехмерном
пространстве.
Приведенная классификация любимых детьми движений позволяет не только
ориентироваться в них, но и определять, какие виды спорта наиболее подходят для
развития детей, укрепления здоровья взрослых. Например, лыжный спорт. «Работают» и
руки и ноги. В первой фазе, опираясь на вынесенную вперед палку, лыжник как бы
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виснет на ней. Основная работа совершается ногами. Хватает «работы» и
вестибулярному аппарату: лыжник и покачивается, и катится по инерции, и выдерживает
равновесие. В плавании также участвуют и руки и ноги. При плавании дельфином
пловец совершает самые настоящие прыжки. Достаточна нагрузка и на вестибулярный
аппарат. Пловец вращает головой, его тело покачивается, сохраняя горизонтальное
положение (равновесие).
Подобная классификация позволила учесть основные потребности растущего
организма в движении, легла в основу проектирования домашнего спортивного
комплекса (авторское свидетельство СССР № 587949). Последняя составляющая, без
которой спорткомплекс не может быть использован, – методика. За ее основу была взята
методика Б.П. и Л.А. Никитиных, применяющаяся в их семье уже 20 лет. Ю.В. Голубев
изготовил в 1971 году опытный образец устройства и помог соорудить его у меня дома.
Так появился «стадион в квартире».
Создать спортивный уголок в любой квартире не составит особого труда. В
полном варианте он занимает 4 квадратных метра (11 снарядов). С учетом того, что в
него «вписывается» подростковая кровать, площадь пола можно считать занятой лишь
на трех квадратных метрах. Для тех, у кого жилье поменьше, предлагаются два
сокращенных варианта – на 3 и 1 квадратный метр. Большинство снарядов
малогабаритны, хотя подойдут и взрослым. Спорткомплекс вписывается в современную
квартиру без крепления к потолку и полу. Мною разработаны его варианты для
лечебных заведений, детских учреждений и открытых площадок. Они охраняются
авторским свидетельством СССР № 716558 «Комбинированный гимнастический
аппарат».
Коль скоро найдена возможность заниматься спортом дома, стоит поговорить о
его месте в физическом развитии ребенка. Вряд ли спортивный комплекс может быть
универсальным средством. Скорее, он – одно из средств. После публикаций статей о
«стадионе в квартире» в журнале «Физкультура и спорт» у меня в гостях побывал доктор
ФиС – В.С. Преображенский, постоянно ведущий рубрику о здоровье на страницах
журнала. По его словам, материал о «здоровье на дому» он прочитал с интересом,
поддерживает это начинание. «Однако у меня зародилось сомнение: не сократит ли
спорткомплекс в силу своей притягательности время гуляния ребенка во дворе, вылазки
в турпоходы?» – сказал Владимир Сергеевич. Посещение развеяло все сомнения. Увидев
стройную фигуру моего сына Олега с развитыми мышцами, его виртуозные перелазы,
вращения, качания, всевозможные скатывания, балансирования и прыжки, он круто
изменил мнение. «Нет, стадион в квартире так разовьет ребенка, что ему будет “тесно”
дома. Он скорее выйдет во двор, чтобы насладиться своей силой и ловкостью,
посоревноваться со сверстниками, которым он теперь не уступит ни в чем».
Следует обратить внимание читателей на то, что необходимо начинать занятия на
домашнем спорткомплексе уже «с пеленок». Пока что единицы из миллионов семей
попробовали заниматься физическим воспитанием детей с младенчества. Поделюсь
собственным опытом. Мой сын Олег появился на свет в 1970 году ослабленным. Он так
и не сел в кроватке – видимо, из-за слабости мышц брюшного пресса. В годовалом
возрасте он смог встать лишь ухватившись за стенки кроватки. Мышцы его ступней,
напротив, были часто напряжены, пальчики поджаты. Мнение врачей поликлиники не
оставляло места для надежд: «Либо вообще не будет ходить, либо будет ходить
покачиваясь».
Возможно ли в подобной ситуации дожидаться шестилетнего возраста сына и его
поступления в секцию? Опыт Никитиных подтолкнул меня выделить пятую часть
комнаты под спорткомплекс. В первых же висах на перекладине и кольцах Олег
попытался поджать ножки, а с нашими подзадориваниями и поднять их. Спасибо маме
Олега – она сразу поддержала новшество. Это помогло ребенку. Вначале, конечно,
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многое не удавалось. Но сдвиги начали появляться как-то незаметно. Обратили мы на
них внимание, когда Олег перещеголял второклассника: поднял ноги к перекладине и
продел их между рук в висе вниз головой.
Однажды мы решили опробовать комплекс сразу пятью детьми, в том числе и
Ваней и Любой Никитиными. Был отснят 10-минутный фильм. Олег смотрел его раз
двадцать в течение двух дней. После этого началось. «Мама, а я могу залезть по канату
до потолка! Смотри! Мама, я умею крутиться на лопинге. Мама, а сейчас я сделаю
путешествие Магеллана: сначала заберусь по лесенке, с лесенки – на перекладину, с
перекладины – на канат и – снова на перекладину!»
Мы убедились: чем здоровее организм, тем с большей жаждой и нагрузкой ему
хочется двигаться (прав доктор ФиС!). Это способствует физическому развитию,
приносит здоровье, предотвращает будущие заболевания школьников.
Следует подчеркнуть, что от уровня физического развития зависит не только
здоровье, но и умственное развитие ребенка. Понаблюдайте за малышом, когда он,
покачиваясь, делает первый в своей жизни шаг. Топ-топ. Физическое действие. Но
посмотрите, как сосредоточенно его лицо! Какая напряженная работа мысли! Известно
также, к примеру, что до тех пор, пока движения пальцев рук ребенка не станут
свободными, развития речи добиться не удается. Эти движения подготавливают почву
для последующего формирования речи. Дети, которым удаются изолированные
движения пальцев – говорящие дети. Чем быстрее ребенок овладел телом, тем быстрее
он «переключается» на другие стороны своего развития. Подобные результаты получили
и мы.
Третьим следствием занятий на спорткомплексе «с пеленок» является
становление характера, здоровой психики. Сильный и ловкий ребенок, которому легко
удается осваивать новые движения, уверен в себе, он не пасует перед трудностями,
всегда готов их преодолевать.
И наконец, эстетическая роль физического развития. Здоровое тело, хорошая
координация движений позволяют заниматься различными видами спорта. Упругая
походка, умение красиво стоять, сидеть естественны для развитого ребенка. Появляется
чувство наслаждения собственным телом, ощущение красоты.
Имея в виду эти и наверняка какие-то еще преимущества спорткомплекса в
квартире, приобщения ребенка к спортивному развитию «с пеленок», становится ясно,
что заказ на спорткомплекс стал социальным. Среди дошкольных и школьных систем
воспитания он может занять существенное место.
Пора всем взрослым по-иному взглянуть на роль физической культуры в
воспитании наших детей с самого раннего возраста. Считается неприличным выпустить
неопрятно одетого и неумытого ребенка на улицу. А если под красивой и яркой одеждой
порою скрывается хилый кандидат в инвалиды, это никого не смущает. Давайте
приучать свое сознание к тому, что отсутствие спортивного уголка в семье, где растет
малыш, тоже неприлично, что обязанность родителей предоставить возможность
маленькому гражданину вырасти здоровым!

Снаряды для виса. Упражнения
Итак, традиционные снаряды – перекладина, трапеция и кольца. Они хорошо
подходят для малышей, годятся для соревнований между ними и взрослыми. В коляске
или кроватке трехмесячного ребенка уже можно установить «турничок». Мне довелось
видеть несколько детских перекладинок. Малыш тянется к палочке, берется за нее,
начинает приподниматься. Чтобы попробовать ее «на вкус», он начинает подтягиваться.
Однако дальнейшее поднимание затруднено из-за низкого расположения перекладины –
на расстоянии вытянутой ручки от поверхности постели. Ее можно усовершенствовать.
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Опишу вариант перекладинки, установленной в кроватке дочери Оли, когда ей было 4
месяца.
Собственно это уже система перекладинок, скорее напоминающих шведскую
стенку из шести тоненьких (диаметром 15 мм) палочек, названная «Встань-ка» (рис. 3).
Перекладины крепятся к двум боковым стойкам, а те, в свою очередь, – к боковым
решеткам кровати. Верхняя перекладинка находится довольно высоко от ребенка. На
вторую, четвертую и шестую (верхнюю) перекладинки до сборки произвольно нанизаны
игрушки.

Занятия на лесенке «Встань-ка» проводятся со страховкой взрослыми. Они
состоят из трех упражнений возрастающей сложности. Первое заключается в том, что
ребенка сажают лицом к лесенке так, чтобы он мог ухватиться за нижнюю перекладинку
и тянуться к нижней игрушке. Во втором упражнении ребенка ставят лицом к лесенке
так, чтобы он мог ухватиться за верхнюю перекладинку и играть с верхней игрушкой.
Животик стоящего ребенка может упираться в нижнюю перекладинку. Страхующий
взрослый помогает малышу расставить ножки пошире, на полную ступню, носками
наружу. Двойная опора помогает стоять таким образом даже необученному малышу.
Устав, ребенок может, перебирая ручками перекладинки, опуститься вниз. Хотя чаще –
просто мягко шлепнуться на попку.
Все дети любопытны. Малыш обязательно потянется за игрушками, ухватится за
нижнюю перекладинку и приподнимется. Третье упражнение как раз заключается в том,
что лежащему ребенку, самому ухватившемуся за нижнюю перекладинку, помогают
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сначала сесть, а затем и встать. Для этого подталкивают ступни ребенка ладонью, пока
он сам не научится вставать без помощи. Продолжительность занятий постепенно
увеличивается от нескольких секунд до нескольких минут. При этом ребенка ничто не
должно беспокоить, он должен получать удовольствие. В противном случае занятия
прекращаются.
В домашнем спорткомплексе стойки перекладины (диаметром 34 мм)
одновременно держат весь каркас. Это позволяет избежать крепления к полу и потолку и
сверления в них отверстий. Здесь подвеска заменена распором. В верхнюю часть стоек
перекладины введены втулки с резьбой, в которые вворачиваются распирающие винты
М20. Последние и прижимают верхнюю часть каркаса к потолку. Верхние балки могут
быть сделаны, например, из швеллера с полкой 50 мм, квадратной трубы или бруска 70 х
90 мм. В стойках просверлены 10-миллиметровые отверстия для винтов перекладины
через каждые 100 мм, начиная с 800 мм от пола. Винты, пройдя стойки, входят в
нарезные отверстия перекладины. Расстояние между стойками – 750 мм, как в дверном
проеме.
Другим снарядом для виса являются кольца (рис. 1, п. 5). Этот снаряд вместе с
подвеской выпускало ленинградское предприятие (г. Ленинград–19, ул. Бехтерева, 3) в
комплекте «Детский спортивный набор». Кроме колец входили: трапеция,
устанавливаемая в нашем спорткомплексе попеременно с кольцами, и качели. Подвеска
для этих снарядов в наборе – общая. В нашем спорткомплексе она использована вместе с
кольцами. На подвеску надевается кольцо.
Для быстрого изменения высоты подвески колец применяются зажимы в виде
цифры 8. Наигравшийся на кольцах ребенок может вместо них подвесить при помощи
раздвижных крючков трапецию. Этот снаряд можно использовать как перекладину.
Однако она требует большей сноровки. Во-первых, диаметр трапеции больше, чем у
перекладины и колец. Во-вторых, она вращается вокруг продольной оси, что требует
цепкости пальцев.
Начавший ходить малыш подходит к перекладине, тянется к ней. Ухватившись,
он пытается поджать ножки, повисеть (рис. 4, а). Ребенок сам, без вашего напоминания,
будет много раз за день подходить к снаряду. Это – первое упражнение детей годовалого
возраста. Моя дочь Оля попробовала сделать это упражнение в девять месяцев. Она
спокойно и с удовольствием висела до 10 секунд на перекладине и кольцах. Я
попробовал поднять Олю к прыжковой лиане. Девочка крепко бралась... и, как только я
оставлял ее одну, выпускала из рук резиновую трубку. Повторил несколько раз – тот же
результат. У грудного не спросишь, пришлось разгадывать... Под тяжестью ребенка
резина удлиняется, диаметр трубки уменьшается. Это, видимо, воспринимается как
высвобождение опоры, ее ненадежность, и малыш разжимает пальцы.
Не подсаживайте дошкольников к резиновым подвескам (лианам)! Страхуйте их
при первых самостоятельных попытках взяться за лианы!
В остальных случаях страховка не требуется. Общие методические приемы по
работе на снарядах примерно одинаковы. О них будет рассказано ниже.
В висах укрепляются мышцы ладоней, рук, плеч, груди, спины и пресса. Поэтому
ребятишки начинают незаметно для нас, но быстро прогрессировать. Пройдет еще два
года, и вы сможете наблюдать следующие упражнения, которые выполняет ваш ребенок.
Вис на одной руке. Лучше, если он выполняется с выпрямленными телом и
опущенной второй рукой. Для этого подойдет не только перекладина, но и трапеция,
кольца.
Классическим является упражнение «угол». В его выполнении участвует большая
группа мышц. На перекладине это упражнение можно делать двумя способами. Первый,
более простой – вис хватом за перекладину. «Зачетным» считается такое положение,
когда угол между ногами и телом составляет 90°. Ноги выпрямлены, сведены вместе,
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носки оттянуты (рис. 4, б). Это же упражнение можно выполнять на наклонной
треугольной лесенке.

Второй способ отличается тем, что вис осуществляется хватом за стойки
перекладины. Лучше всего это делать в самом верху стоек, где имеется кольцевой уступ
вокруг винта М20. Напряженное положение рук вверх – в стороны подключает большую
группу мышц по сравнению с висом хватом за перекладину и напоминает тренировку
известного силового элемента «крест» (рис. 4, в).
Хорошим подспорьем при освоении многих гимнастических элементов являются
висы на подколенках. Для выполнения этого виса с помощью рук необходимо уметь
делать описанное выше упражнение «угол». Подготовленный в такой степени ребенок
сможет из виса поднять согнутые ноги к перекладине и, согнувшись, продеть их между
рук (рис. 4, г). Некоторым взрослым последнее движение мешает выполнить не только
слабый пресс, но и излишняя полнота.
После освоения этого упражнения стоит попробовать продевание одной ноги и
вис вниз головой с помощью рук (рис. 4, д). Возврат в исходное положение
осуществляется в обратной последовательности. Как правило, ребенка этому не обучают,
он изобретает эти упражнения сам.
Более трудным вариантом данного упражнения является вис на обоих
подколенках без помощи рук. Его надо осваивать на небольшой высоте и постепенно.
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Выполнив описанные движения, следует попробовать отпустить сначала одну руку.
Потом опять ухватиться обеими руками и отпустить другую руку. Наконец,
почувствовав уверенность, отпустить обе руки. Прогнуться и вытянуть руки по
направлению к полу (рис. 4, е). Заканчивать упражнение можно либо выполнением
движений в обратной последовательности, либо «спрыгиванием» (с небольшой
высоты!), опираясь на кисти рук. Ноги при этом лучше разогнуть энергично: легче будет
прийти в упор присев без кувырка вперед через голову. В конце концов, со страховкой
можно попробовать раскачаться и сделать соскок на ноги полуоборотом назад.
Освоивший все эти упражнения ребенок может попробовать движение, которое
пригодится начинающему гимнасту, – подъем переворотом в упор силой. Из виса
необходимо поднести носки прямых ног к перекладине и начать подтягиваться на руках
в висе согнувшись. При этом надо стремиться тело удержать у перекладины,
последовательно скользя по ней голенями, коленями, бедрами и так далее (рис. 5, а).
Почувствовав перенесение центра тяжести тела выше перекладины, быстро выпрямиться
головой назад и выйти в упор на прямые руки, перехватив кисти в упор.

Опыт показывает, что дошкольники склонны прежде всего к висам и
динамической гимнастике, так или иначе развивающей скелетно-мышечную систему и
вестибулярный аппарат. Гимнастика взрослых добавляет к этому комплексу движений
силовые статические упражнения. Поначалу дети могут попробовать выполнять их,
подражая взрослым. Не исключено, что с развитием мышечной системы у ребенка
возникнет и потребность в такого рода упражнениях.
Я не показывал сыну статических упражнений, считая, что они довольно скучны и
лазания вполне достаточно для его развития. Однако однажды шестилетний Олег
подслушал мой разговор с его тренером по фигурному катанию. Суть замечаний
сводилась к следующему. Мальчик сильный, с развитым вестибулярным аппаратом, но
недостаточно гибкий.
Сын влез на перекладину, встал на ноги, взялся за стойки повыше. Затем положил
правую ногу назад, на прыжковую лиану, прогнулся. Получилось нечто вроде
«ласточки». Потом Олег подтянул левую ногу к правой – прыжковая лиана удерживала
его ноги, – грудь и плечи мальчика сильно прогнулись (рис. 5, б). В дальнейшем он мне
показал еще несколько подобных упражнений. Олег закреплялся в висе на одном из
снарядов и отводил, сильно прогибаясь, свои ноги на снаряд сзади.
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Статические упражнения стали еще популярнее в нашей семье после того, как у
нас побывали Антон, Аня, Юля, Ваня и Люба Никитины. Мы решили провести
эксперимент, чтобы убедиться, что на домашнем спорткомплексе могут заниматься
сразу несколько детей. Я предложил им импровизировать. Каково было мое удивление,
когда стали демонстрироваться одно за другим «фирменные» упражнения. Некоторые из
них описаны ниже. Кстати, подобные упражнения развивают не только гибкость, но и
силу. Родители смогут посоревноваться со своими детьми, включив секундомер. Не
думаю, чтобы им досталась легкая победа. Резервные возможности детей поразительны.
«Колобок». Из виса спортсмен подтягивается так, чтобы подбородок оказался
выше перекладины. В таком положении он подтягивает согнутые в коленях ноги высоко
к груди, предельно группируясь и как бы свернувшись в клубок (рис. 5, в). Можно
включить секундомер.
«Угол». Оказывается, можно выполнять его, опираясь только на одну стойку
перекладины. Юля взялась за нее левой рукой пониже уровня пояса, правой – выше
уровня головы. Толчок – и обе ноги замерли в «угле» слева от стойки (рис. 5, г). Как
легко догадаться, левая рука упиралась, правая растягивалась, работала на вис. Руки
можно перехватить, тогда «угол» будет выполнен вправо от перекладины.
Не меньшее удивление у меня вызвал «флажок». Исполнителю этого упражнения
было куда труднее. Наклонившись боком к перекладине, он взялся хватом сверху за
стойку, руки пошире. Толчок – и тело вытянулось почти параллельно полу, ноги вместе.
Ни дать ни взять флаг, развернутый порывом ветра.
В дополнение к этому флагу было выполнено упражнение «флагшток» –
«вертикальный шпагат». Юля подошла к стойке перекладины, взялась за нее руками и,
стоя на одной ноге, постепенно вытянула вторую вверх, вдоль стойки.
Несмотря на то, что кольца являются подвижной опорой, их тоже можно
использовать для различных упражнений в висах. Прежде всего – вис согнувшись.
Необходимо при этом следить за тем, чтобы прямые ноги были сведены вместе, носки
оттянуты, голова наклонена к груди.
Хорошо развитому физически ребенку можно попробовать из виса согнувшись
вниз головой перейти в вис прогнувшись. Для этого надо плавно, сохраняя равновесие,
отвести голову назад и, поднимая туловище вверх, прогнуться (рис. 6, а, б). В случае
потери равновесия лучше снова выполнить вис согнувшись и повторить движение.
Упражнение легче выполнять на небольшой высоте.
На кольцах можно выполнять и «горизонтальный шпагат». Для этого
необходимо поставить ступни на нижнюю внутреннюю часть колец, выпрямиться во
весь рост, придерживаясь за веревки подвесок. Перехватывая руками веревки все ниже и
ниже, постепенно начать разводить прямые ноги в стороны (насколько широко – зависит
от индивидуальных способностей ребенка). При последующих подходах можно
попробовать садиться пониже, вплоть до шпагата. Исполнение упражнения облегчается
тем, что вес тела распределяется между руками и ногами.
Описанный «угол» в висе на перекладине можно выполнить и на кольцах. Это
несколько труднее из-за подвижности опоры. Следующим по трудности упражнением
является угол в упоре на руках. Для этого надо кольца подвесить пониже и выйти в
упор на руках. Слегка отклонившись назад, прижать локти к туловищу, руки прямые.
Плавно поднять прямые ноги с оттянутыми носками (рис. 6, в).
Можно выполнять на кольцах и «колобок». Для этого предварительно можно
раскачаться и принять позу «колобок», как в упражнении на перекладине. Ребята могут
соревноваться между собой – кто дольше, раскачиваясь, пробудет в этой позе.
И в заключение расскажу еще об одном упражнении, развивающем гибкость, под
названием «лягушка». Пятилетняя Люба схватилась за колечки и выполнила вис
согнувшись. Затем она начала продевать ноги внутрь колец. Когда центр тяжести тела
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был приближен к кольцам, она плавно разогнулась головой назад и стала постепенно
вынимать ноги из колец, пока не зацепилась за них носками. Тело девочки кольцом
прогнулось
вниз
(рис. 6,

г).
Я смотрел на улыбающееся и, как мне показалось, чуть насмешливое лицо
девочки. «Они все чувствуют, а кое-что понимают лучше нас, – подумал я. – И все же...
все же у каждого из нас, родителей, почти неограниченная власть над ними...» Надо
научиться этой властью пользоваться осторожно, постепенно превращая ее в
равноправное радостное общение с ребенком. Этому может послужить и общение во
время занятий на спорткомплексе.
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Снаряды для прыжков. Упражнения
Новым снарядом для прыжков в комплексе является прыжковая лиана. У нас в
семье за ней закрепилось название «лунная лиана». Она состоит из упругой (например,
вакуумной цилиндрической) резины, свисающей в виде полукольца из отверстий
подпотолочных балок (рис. 1, п. 7). Высоту подвески прыжковой лианы и диаметр
резины можно подобрать таким образом, чтобы сила натяжения резины в момент
приземления была близка к весу ребенка. Таким образом, прыгая вниз на вертикальных
качелях, малыш «прилуняется» с силой значительно меньше земной. Отталкиваясь от
пола, он взлетает примерно в 6 раз выше, чем при обычных подскоках. На вертикальные
качели можно попасть сверху с помощью каната. При взлете необходимо немного
подтягиваться на руках. В последующих занятиях – даже выходить в упор на руках
(рис. 6, д). Это удавалось Олегу после шести лет.
Ребенок до трех-четырех лет еще не освоит лазание и верхнюю часть комплекса.
Для первых и, кстати, последующих прыжков предназначен комнатный батут (рис. 1,
п. 1). Его боковые стороны повторяют нижний периметр комплекса. Стойки
перекладины прижимают его к стене. Боковины батута можно сделать и гибкими,
например, из стального троса. В этом случае они крепятся к стенкам комнаты.
Подкидывающую плоскость лучше выполнять из веревочной, скажем капроновой, сетки.
Комнатный батут располагают под всеми снарядами комплекса. Он одновременно
выполняет функции и гимнастического мата, и глушителя (внизу – соседи). Высота
батута незначительна (5–10 см) – для того чтобы можно было оттолкнуться не только от
батута, но и от пола, иначе ребенок может привыкнуть к мягкой опоре.
Кроме того, батут дает возможность спрыгнуть с одного снаряда и,
оттолкнувшись, перелететь на другой. Таким образом, с батута можно «взлететь» на
наклонную треугольную лесенку, лиану-качели, верхнюю часть каната и прыжковую
лиану (рис. 6, е). Уцепившись за последнюю, можно начинать осваивать «лунные
прыжки». При отсутствии батута на пол можно положить обычный ковер, поролон или
гимнастический мат.

Снаряды для вращения. Упражнения
Кольца могут быть использованы и как снаряд для вращения. Может быть,
поэтому у младших дошкольников они являются самым популярным снарядом. Малыши
независимо друг от друга изобретают одно интересное упражнение. Мы его назвали
«вертолет». Это упражнение на вращение тела вокруг продольной оси. Вот где
проявляется естественная тяга детей к вращению. Кольца должны свисать чуть ниже
ладоней вытянутых вверх рук. Взявшись за кольца, малыш начинает «закручиваться» в
какую-либо сторону. Одна нога ребенка при этом не отрывается от пола (чаще носок).
Вторая нога – маховая – совершает толчки и махи попеременно, закручивая обе веревки
подвески в один общий жгут. Когда дальнейшее закручивание невозможно, ребенок
поджимает ножки. Жгут из двух веревок начинает с ускорением раскручиваться, вращая
тело ребенка все быстрее и быстрее (рис. 6, ж). Тут у вас от удивления может открыться
рот: иногда удается наблюдать настоящий «волчок» – так велика угловая скорость
вращения. Поразительно то, что наигравшийся таким образом ребенок сразу после
«вертолета» спокойно, не покачиваясь, идет дальше. Вряд ли у такого голова закружится
в транспорте.
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В фильме о Никитиных отснят эпизод, когда после «вертолета» ребенок проходит
по наклонному узкому «буму» (поставленной на ребро лесенке). В два с половиной года
моя дочь Оля начала делать вторую часть «вертолета» – раскручивание – с поднятыми в
«угол» почти прямыми ножками.
А почему бы не попробовать обороты вперед и назад, как летчики на лопинге? Но
лопинг еле уместишь в зале высотой 5 метров. Такой роскоши в квартире мы себе
позволить не можем. К тому же вращение на лопинге замедленно, а выполнять его
трудно. Если же попробовать выполнять сальто вперед или назад в страховочном поясе,
то и получится вращение на поясном лопинге (рис. 7, а). Этот снаряд состоит из двух
одинаковых вращающихся опор, надеваемых на стойки. Корпус каждой опоры закреплен
при помощи винта в отверстиях стоек. К держателям крепятся веревки детского
страховочного пояса. Держатели смонтированы в подшипниках вращения и закреплены
гайками.
Я рекомендую устанавливать поясной лопинг раз в неделю. Перекладина
поднимается до верхних отверстий. Одновременно удобно заменить кольца на трапецию.
В этом случае вы вновь имеете снаряд для виса и снаряд для вращения.
Если вы не располнели и «впишитесь» в детский страховочный пояс, то советую
вам попробовать это интересное упражнение. Мой сын Олег выполнял его так. Встав на
стульчик, он закреплял пояс потуже. Стульчик убирался. Олег выпрямлялся, поднимал
руки в стороны–вверх и отталкивался от стоек, например, вперед. Начав вращение
головой вперед–вниз, он группировался: голову наклонял на грудь, сгибал ноги, брался
руками за веревки пояса. В таком положении заканчивался оборот (см. рис. 7, а).
Вначале я помогал сыну. В шесть лет он мог выполнять самостоятельно до 30 оборотов
подряд. Оля в четыре года – до шести. Ваши дети наверняка смогут вращаться и другим
способом, пусть попробуют. Количество подходов и оборотов – индивидуально, по
настроению малыша.
По-другому «космонавт» выполняется головой назад. Первая половина оборота –
с прямым телом, вторая – в группировке. Голова отводится назад. Все это показывать и
рассказывать ребенку не надо – он сам освоит движение. «Космонавт» не только
развивает и укрепляет вестибулярный аппарат. Это упражнение является
подготовительным для выполнения распространенных в акробатике и гимнастике
сложных элементов – сальто вперед и назад.

Снаряды для качания. Упражнения
В комплекс вписывается такой снаряд, как обычные качели из упомянутого
спортнабора (рис. 1, п. 10). В целях безопасности я «закруглил» прямые углы
напильником. Еще лучше вместо доски применить старую покрышку от малолитражного
автомобиля или надутую камеру. Если эти меры приняты, то качающийся ребенок не
нанесет травм качелями другому малышу, находящемуся поблизости.
Не усаживайте малыша на качели! Пусть он сам заберется на них. Это поможет
избежать падения. Ребенок сам решит, как высоко ему лезть, как сильно раскачиваться.
Он должен чувствовать силу своих пальчиков, свое умение сохранять равновесие. И ни в
коем случае не раскачивайте ребенка! Иначе не успеете ахнуть, как он соскользнет с
качелей. Пусть «мучается» сам и учится раскачиваться. В этом – его развитие! И
физическое, и умственное!
Не укрепив мышцы рук и плечевого пояса в висах, ребенок не будет залезать на
качели. Для первых проб качели можно опустить до высоты стульчика (20–30 см от
пола). Когда Оле было 2 года, я с интересом наблюдал ее первые робкие раскачивания.
Девочка поднимала и опускала ножки; качнувшись, удивлялась, прислушивалась,
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размышляла. У Олега очень популярным являлось качание под музыку. Он включал
проигрыватель и начинал высоко раскачиваться, иногда в течение получаса (рис. 7, б,в).
Хочу поделиться интересным наблюдением. Меняя высоту подвески, мы меняем длину
маятника и, следовательно, период (частоту) колебаний. Оказалось, что частота качания
вызывает у человека различное состояние. Некоторым грудным подбиралась такая длина
веревок качелей, что они буквально после нескольких раскачиваний засыпали. Стоило
уменьшить длину подвески качелей в 1,5–2 раза, как те же дети, напротив, начинали
веселиться. «Нейтральной» оказалась подвеска на высоте 1,5 м от потолка.
Увлекшись экспериментами, я и сам обнаружил, что 5 минут качания на
полутораметровых качелях снимают у меня усталость после рабочего дня. Кому-то,
может быть, следует попробовать таким образом лечить бессонницу.
Новый снаряд для качания – ллиана-качели. Конструкция аналогична
конструкции прыжковой лианы. Цилиндрическая резина полукольцом свисает из
отверстий подпотолочных балок (рис. 1, п. 11). Но в отличие от прыжковой лианы она
примерно в 2 раза толще (диаметр более 25 мм) и короче, т.е. подвешена повыше. В силу
этих двух обстоятельств малыш, усевшись на ней, уже не сможет опуститься до пола. Да
и забраться на такую высоту сможет достаточно подготовленный ребенок, освоивший
лазание в верхней части комплекса. Он усаживается поудобнее и начинает качаться
вверх-вниз, не касаясь пола (рис. 7, г). Я наблюдал, как Олег разнообразит эту игру:
качается в положении лежа, начинает раскачиваться одновременно вверх-вниз и впередназад и т.д. Однажды он начал качаться... на подколенках, свесившись головой вниз.
Старшие дошкольники могут качаться вперед-назад, стоя на трапеции и кольцах.

Снаряд для катания. Упражнения
Капризы погоды (дождь, крепкий мороз), отсутствие горок вблизи дома и их
сезонность, периоды после болезни ребенка, когда он должен побыть дома, – все это
приводит к мысли о необходимости устроить горку для катания в квартире. В нашем
спорткомплексе она предусмотрена (рис. 1, п. 12). Кстати, мамы и папы тоже могут ее
опробовать. «Горка» имеет вид усеченной пятигранной пирамиды, лежащей на боковой
грани. Внутри пирамиды имеются полки, используемые для хранения игрушек. В этом –
двойное назначение пирамиды: как шкафа и как спортивного снаряда. Двумя
плоскостями пирамиды (перпендикулярными друг другу) являются часть стены и пола.
Третья грань, передняя – вертикальная. Четвертая служит крышкой пирамиды.
Собственно «горкой» является верхняя плоскость. Угол наклона 30°. Как видим,
пирамида не имеет ни одного прямого и тем более острого угла, за который ребенок мог
бы зацепиться. Нижние ребра скруглены напильником. Материалом пирамиды служат
полированные древесно-стружечные плиты (ДСП) в тон имеющейся мебели, можно
использовать пластик.
Упражнений на горке – множество. В качестве тормоза и опоры при игре на
пирамиде надо использовать ладони и ступни. При контакте с полированной
поверхностью влажные ладони препятствуют скольжению. Не стоит кататься в обуви:
оцарапанная поверхность ухудшает скольжение. Начинать следует с наиболее легких
упражнений – лежа. Взобравшись на верхнюю часть пирамиды, малыш ложится на
живот ногами вниз, не отрывая ладоней от поверхности горки. Затем он поднимает руки,
и тело скользит вниз (рис. 8, а). В конце горки ноги сгибаются – приземление.
У моей дочери Оли горка стала любимым снарядом уже в полтора года. Она
облюбовала уголок спорткомплекса, соизмеримый с ее ростом: конец горки и начало
наклонной треугольной лесенки. Взявшись за боковины лестницы, Оля поднимала ножку
на край горки, чуть ли не на уровень своего плеча. После этого девочка с усилием
Спорткомплексы Скрипалева

85

https://kids-complex.ru/

подтягивалась, затем отжималась от боковины лестницы и переходила в позу на
четвереньках. Перебирая ладошками и босыми ступнями, она карабкалась вверх.
Оглядев присутствующих победным взглядом, «верхолазка» ложилась на живот,
отрывала ладошки и ступни от горки и начинала скользить вниз на животе.
Поразительным было и то, что такая кроха чувствовала конец горки. Ее высота – 31 см –
приходилась ей чуть ли не по пояс. Оля на скорости моментально сгибалась в поясе,
прыгала с конца горки на поролон.
Следующее упражнение – лежа на животе лицом вниз. Техника выполнения
первой части упражнения – та же (рис. 8, б). Приземление – на пружинящие руки. Это
напоминает хождение на руках в горизонтальном положении, когда партнер
поддерживает ваши ноги. Такое упражнение оказалось Олегу под силу, когда он освоил
лазание.
Более сложным является катание сидя ногами вниз (рис. 8, в). Здесь развивается
большая скорость. При приземлении ребенок должен успеть согнуть ноги. Для начала
можно застелить место приземления поролоном. Упражнение усложняется, если малыш
примет упор присев (рис. 9, а). Вершиной искусства игры на пирамиде будет катание
стоя (рис. 9, б) и, наконец, катание стоя спиной к месту приземления (рис. 9, в). Но
делать это надо весьма осторожно.

Снаряд для равновесия. Упражнения
О равновесии мы, как правило, вспоминаем, когда на улице гололед. В остальное
время люди, не катающиеся на коньках, лыжах, санках и т.д., не задумываются над тем,
хороший у них вестибулярный аппарат или нет. Между тем развитое чувство равновесия
нужно любому взрослому. А для профессий верхолаза, строителя, водолаза и многих
других это качество является одним из основных.
В спортивных залах существует снаряд для лазания – шведская стенка, а в
детских учреждениях (яслях, садах) – ее уменьшенный вариант. Научившийся ходить
малыш может залезть на нее – для этого особых навыков не требуется. Карабкаясь по
лесенке, ребенок видит перед собой стену, и никаких опасений у него не возникает, но,
неожиданно обернувшись, он может испугаться, что забрался слишком высоко. Исход
будет нежелательным: ребенок начнет плакать, может даже упасть.
Лесенка для развития равновесия, установленная в спорткомплексе, является
наклонной (рис. 1, п. 9). Она протянута не вдоль стены, а по большой диагонали. Это
удлиняет общий путь лазания до 4-х метров. Ребенок в любой момент хорошо видит
высоту, на которой находится. Небольшой угол подъема (около 30°) позволяет ему
постепенно, ступенька за ступенькой, ощутить свой предел высоты. Кроме того,
пространственное расположение лестницы позволяет использовать ее сверху и снизу.
Лесенка имеет форму треугольника, вершина которого закреплена внизу, около
300 мм от пола. Ступеньки лестницы нанизаны на стальной трос диаметром 6 мм. Они
опираются на трубки одинаковой длины, также нанизанные на трос. Основание
треугольника крепится наверху, к опоре, которая находится на конце продольной
горизонтальной балки. Оба конца троса продеваются в отверстия опоры по канавкам
коушей и закрепляются зажимными планками. Концы троса облуживаются.
Чтобы трос не перетерся, вершина треугольника лесенки скруглена. Трос
продевается внутри согнутой полукольцом трубки. Трубка через стяжку крепится к
кронштейну. Основание кронштейна крепится к стене четырьмя гайками на винтах.
Винты вставлены головками в отверстия в стене. На эти винты надеты цилиндрики.
Часть цилиндрика, опирающаяся на конус головки винта, распилена крестообразно на
глубину 10 мм. При завинчивании гайки основание кронштейна давит на цилиндрик.
Спорткомплексы Скрипалева

86

https://kids-complex.ru/

Распиленный конец цилиндрика начинает скользить по конусу головки, раскрываясь, как
зонтик. Четыре части «зонтика» вдавливаются в края отверстия, обеспечивая надежный
распор каждого винта. Такое крепление может быть и у подвески гибкого варианта
спорткомплекса.
Стяжка служит для регулирования натяжения лесенки. Хочу предупредить вас: не
натягивайте туго лесенку! Обратите внимание на цирковых канатоходцев – их трос
всегда провисает. Если вы попытаетесь на туго натянутой лесенке показать своему
ребенку, как надо лазать, то можете, к его восторгу, завалиться вместе с ней. Все это
испытано – можете проверить. Не стоит также вместо троса использовать кабель с
алюминиевой проволокой (он порвется) или с медной (он вытянется).
Хитрость лесенки состоит в том, что она может давать пять зон балансирования:
центральную и симметрично расположенные две внутренние и две внешние зоны.
Центральная зона – это сама лесенка. Неустойчивость проявляется в прилегающих к ней
внутренних зонах. Меня очень интересовало, как сын с ними справится.
Олег долго ходил кругами у кронштейна. Наконец, взялся за боковины лесенки и
ступил на него правой ногой. Толчок – и он уже поставил левую ногу на первую
узенькую ступеньку, огляделся. Но вот Олег стал заносить правую ногу на вторую
ступеньку и качнулся вправо. «Вот она, правая внутренняя зона», – отметил я. Ребенок
успел натянуть правую боковину вниз, а левую вверх, остановился в наклоне над правой
внешней устойчивой зоной. Твердый кронштейн позади. Теперь предстояло сделать шаг
по «живой» лесенке. Олег стал подтягивать левую ногу, забыв перехватить руки повыше.
Как и следовало ожидать, ступенька круто накренилась влево, и Олег свалился на пол
(рис. 10, а).
Расстояние было не более полуметра, падение получилось мягким, сын
улыбнулся. Я убедился, что лесенка учит не только балансировать, но и падать. Следует
подчеркнуть, что это имеет большое значение для предупреждения травматизма.
Игры во дворе, футбол, хоккей не обходятся без падений. Трудно избежать их и
занимаясь, скажем, волейболом, баскетболом, фигурным катанием. Подвижный ребенок
падает десятки раз на дню. Выход один: учить его безопасному падению, и чем раньше –
тем лучше.
После многократных попыток Олегу удалось пройти «злополучные» начальные
ступеньки. Дальше было проще: ступеньки стали пошире и поворачивались не так круто
(рис. 10, б). Зато какую награду получил удачливый «верхолаз»: он начал попадать на
подвешенные повыше качели. Причем переход на них со временем превратился у сына в
занимательное упражнение – «ныряние». На самой верхней ступеньке он брался за
боковины лесенки и делал оборот вперед в вис, как на перекладине (рис. 10, в).
Небольшое усилие – и ноги на качелях.
Ему удалось это сделать и в обратной последовательности: с качелей попасть на
лесенку через верхнюю ступеньку.
Лесенка привлекательна еще и тем, что связывает между собой все 10 снарядов
спорткомплекса.
Кроме того, сын пытался лазать по лесенке снизу. Вначале он повисал на
ступеньке, до которой дотягивался руками с пола. Поджимая ноги, Олег поочередно
подхватывал ступеньки пониже (рис. 10, г). Затем слезание начиналось с более высоких
ступенек. В конце концов Олегу удалось выполнить и упражнение потруднее: подняться
до верхней ступеньки в висе снизу.
Я уже описывал, как полуторагодовалая Оля карабкалась на горку с помощью
лесенки. Позже она придумала сходить с конца горки, повиснув на боковине лесенки.
Девочка сосредоточенно экспериментировала, вися на боковине: то съезжала с боковой
грани пирамиды, то спрыгивала на пол, минуя ее. Вот как привлекательна эта лестницачудесница и для малыша, и для десятилетнего!
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Снаряды для лазания. Упражнения
В спортуголке большой выбор снарядов для лазания. Обычный канат (рис. 1, п. 8)
может быть дополнен канатом, закрепленным за оба конца. Вертикальные качели из
цилиндрической вакуумной резины тоже могут быть использованы для лазания. Стойка
перекладины может служить шестом, а подвески колец и качелей – канатами. На
наклонной треугольной лесенке удается балансировать и лазать.
Кроме того, снаряды можно менять местами, придавать им другое положение.
Для этого у колец и качелей подвески заканчиваются поворотными крючками. Вместо
колец или качелей можно подвесить трапецию. На это уходит лишь несколько секунд.
Стоит обратить внимание на размер опорных частей снарядов. Лучше, если ладонь
годовалого малыша может полностью обхватить перекладину, кольца, подвеску качелей,
боковины лесенки. Поэтому желательно, чтобы их диаметр был около 15 мм. Такой же
толщины может быть прыжковая лиана. Лиану-качели, канаты и трапецию осваивают
дети постарше. Диаметр этих снарядов составляет 20–25 мм.
В первые месяцы после рождения ребенку доступны чисто двигательные
достижения: через полтора-два месяца поднял головку, еще через несколько месяцев –
сел, позже – встал, затем – пошел. Чем крепче пальчики, тем быстрее развитие речи. А
лазание, как известно, начинается с виса на этих пальчиках.
Вспомним эксперименты профессора И.А. Аршавского с крольчатами,
интенсивно плавающими в ванне. Результат: «спортсмены» прожили в полтора раза
дольше своих изнеженных собратьев. Американский психофизиолог Дэвид Креч
проводил опыты с детенышами белых мышей. Одни из них кормились, бодрствовали и
спали по своему желанию. Другие мышата той же партии «занимались спортом» – они
катали шарики, пробегали в поисках пищи значительное расстояние, их даже крутили на
карусели. Прошло два месяца. Многое поразило ученых. В морфологии мозга
интенсивно двигавшихся подопытных произошли существенные изменения. Больше
стали длина и количество отростков нервных окончаний, увеличилось количество
контактов. Клетки мозга стали в полтора раза крупнее. Потрясенный Дэвид Креч сделал
вывод, что движение – основа развития мозга.
Итог этим наблюдениям подводят ученые, изучающие эволюцию прародителей
человека. Крупнейший советский антрополог Я.Я. Рогинский подчеркивает, что
наиболее «умными», с относительным большим весом мозга, являются ластоногие,
китообразные (особенно дельфины) и обезьяны. Причины понятны: быстрое
перемещение в трехмерном пространстве требует весьма высокого развития нервной
системы.

Спортивная математика
Зная, какое значение в развитии мозга имеет движение в трехмерном
пространстве, нельзя не признать, что лазание, включающее в себя вначале вис, затем,
при переходах, вращение, качание, балансирование, при слезании скатывание и
спрыгивание, как раз и является этим мощным стимулом развития ума. Может быть, не
случайно стремление ползунка-несмышленыша залезть на что попало: стул, кровать,
стол, с него – на шкаф и т.д.
А если не на что попало? Тем более что мебель для этого не очень-то подходит. А
вот резиновая лиана, стойки перекладины, подвески колец и качелей, наконец, наклонная
треугольная лесенка – по ним можно лазать сколько душе угодно. Это и интереснее, и
полезнее, и безопаснее. А если к тому же сделать так, чтобы наверху можно было
отдохнуть, посидеть, покачаться? Да это же мечта, райская жизнь! Для этого ничего не
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надо дополнительно придумывать. Надо только отдельные снаряды приблизить друг к
другу, чтобы получилось «ветвистое дерево», если хотите – «джунгли». Но слишком
близко располагать спортивные устройства не стоит. Иначе вместо «леса» получится
«забор». Лучше всего, когда расстояние между ними от 0,5 до 1 м.
Вот когда ребенок почувствует трехмерное пространство. С колец он сможет
попасть на соседние качели, перекладину и вертикальные качели. С вертикальных
качелей малыш легко опустится на лесенку, либо перелетит на перекладину, либо
дотянется до каната. Таким образом, в большинстве случаев даже четыре снаряда
взаимосвязаны преодолимым расстоянием.
Трудно давать конкретные рекомендации об очередности освоения снарядов для
лазания в различном возрасте: развитие каждого ребенка индивидуально. Годовалый,
естественно, сможет лишь покататься на канате. Оля, например, после висов на
перекладине и кольцах увлеклась, как я уже писал, лазанием на горку с помощью
наклонной треугольной лесенки. Двух-трехлетний начнет осваивать лесенку и т.д.
Научившись перебираться со снаряда на снаряд в одной последовательности,
ребенок будет стремиться освоить новые комбинации. «С лесенки – на качели, с качелей
– на кольца, с колец – на лесенку, – посижу, отдохну! Теперь – на канат, с него – на
лиану, – попрыгаю! Раз! Два! Раз! Два!..»
Попробуем подсчитать. Пусть ребенок, не уставая, делает самое большее 10
перелазов со снаряда на снаряд. Начинать он может с любого из 11 снарядов и
перебираться на любой из двух находящихся рядом. Таким образом, число перелазов П
равно:
П = 11 х 2(10-1) = 5632.
Вот так неожиданность! На трех квадратных метрах такое количество
упражнений! Да еще каких! Подобно альпинисту или скалолазу, ребенок совершает
самые невероятные движения. Например, при перелетании на канате с перекладины на
лесенку ноги цепляются за боковины или ступеньки при горизонтальном положении
тела спиной вниз. Следует поворот на бок, одновременно руки отжимают от себя–вниз
канат. Им помогают ноги, ступни которых зацепились за лесенку. Тело винтом
вращается влево, постепенно поднимаясь на ступеньку. Какие мышцы тут только не
напрягаются!
Какой простор для умственного развития! Когда ребенок пытается перелезть по
новой цепи снарядов, он комбинирует сначала в голове, а затем руками и ногами
возможную
последовательность
снарядов.
Оказывается,
можно
развивать
комбинаторику, играя не только кубиками, но и... своим телом! Но ребенок об этом не
думает. Он фантазирует.

«Путешествие Магеллана»
Олегу очень понравился диафильм о кругосветном путешествии Магеллана. И вот
каждый из снарядов получил новое, географическое название (рис. 11). Встал в углу, у
начала лесенки. Это была «Испания». «Груженая свежим провиантом экспедиция легко
переплыла Атлантический океан»: Олег подбежал к кровати, влез на нее, с нее – на
катальную горку – и съехал. Много трудностей доставила «Южная Америка» – лесенка.
Карабкаясь по ней, Олег, вероятно, вспомнил и разочарование адмирала, наткнувшегося
вместо пролива на устье реки Ла-Платы, и долгую зимовку в бухте. «Корабли огибают
какой-то мыс. За ним сразу же открывается узкий извилистый проход».
– Мама, пролив Магеллана! – кричит Олег, добравшийся по лесенке до потолка.
На качели он может попасть через узкий промежуток между верхней ступенькой
лестницы и стеной. Наклонившись через ступеньку, сын берется за подвеску качелей и
«ныряет» полуоборотом вперед.
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«Долго корабли петляют в узких проходах, пока наконец не выходят к западным
берегам». Повиснув на канате качелей, Олег с трудом нащупывает ногами деревянное
сиденье.
«И здесь все волшебно преобразилось. Ветер затих. Солнце засияло. Открылись
просторы спокойного, необъятного Тихого океана». Мечтатель застыл, стоя на качелях.
Однако впереди был трудный переход: руками за толстую лиану, ногами – на
лесенку. «Это было страшное плавание. Пустынный океан – и ни одного клочка земли».
Вылезти все же удалось.
– А вот и Филиппинские острова, – сказал Олег, устраиваясь поудобнее на
середине лестницы и держась за лиану.
Но цель экспедиции (теперь уже без адмирала) была впереди: острова Пряностей
– Молукки. Олег оттолкнулся от лестницы и на лиане перелетел на перекладину. Теперь,
чувствуя под собой «твердую почву», можно спокойно взяться за канат и отправиться в
завершающий путь к «Испании» через «острова Зеленого Мыса». Путешественник
перелетел лесенку и приземлился на горке.
«Но что-то случилось... Шлюпка задержана португальцами, надо сниматься с
якоря и мчаться прочь». Оттолкнувшись от горки, Олег вновь на канате перелетает на
перекладину. А вот и «Испания» – угол у начала лесенки, над которым висит тонкая
лиана. Счастливый «мореплаватель» берется за нее и спрыгивает на пол. От радости он
не сразу отпускает лиану, а «салютует» прыжками под потолок!
Именно лазание резко изменило сына. Овладев им к пяти с половиной годам, он
уже через год выглядел неузнаваемо. Раздались плечи, заметно налились силой мышцы
тела, рук и ног мальчика.
Нам кажется, что это помогло и закалке ребенка. До 5-ти лет он довольно часто
болел простудными заболеваниями. И вдруг они исчезли. Поднявшаяся однажды за всю
зиму температура до 37,7° к вечеру пришла в норму. Более того, в шестилетнем возрасте
Олег впервые в жизни сам стал выбегать босиком на заснеженный балкон.
А по мере того, как Олег окреп, ему и двигаться хотелось все больше и больше. В
6 лет сын переплыл приток Дона Хопёр. А в то дождливое лето эта речка с быстрым
течением была шире 60 метров. Плавание продолжил в секции. Но и домашнего
комплекса, и плавания оказалось недостаточно – Олег захотел посещать секцию
фигурного катания.
Сын стал охотнее читать, увлекаться развивающими играми Никитиных,
конструировать, много рисовать. Словом, лазание явилось ключом к разностороннему
развитию мальчика, некогда приговоренного врачами чуть ли не к инвалидности.
Настроение у него стало бодрым, появились уверенность в себе и оптимизм. А в придачу
– легкая походка, умение красиво двигаться, сидеть, стоять.

Методика занятий
Рассказ о методике занятий не могу не начать с описания одного случая,
происшедшего несколько лет назад, но до сих пор не выходящего у меня из головы. Както летом наша семья и семья наших знакомых жили у Никитиных, в Болшеве. Жили
дружно, весело, много занимались спортом и развивающими играми, осваивали азы
домашней педагогики. Глава второй семьи особенно преуспевал в теоретических спорах.
Его аргументы были неотразимы, логика – железная. Да и сам он – человек обаятельный.
Другими словами, не было никаких предпосылок к потрясшему нас случаю. Дом
Никитиных примыкает к колее железной дороги. Этим и решил воспользоваться папа
для обучения своего годовалого ребенка правилам перехода через дорогу. Он поднес
малыша к колее и усадил его между рельсами. Видимо, замысел «урока» был прост:
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«Будешь мешкать на дороге – будет плохо». Сомневаться в этом намерении не
приходится, ибо для обучения был выбран момент приближения электрички.
Машинист, очевидно, был немало удивлен семейной идиллией на полотне
железной дороги и на всякий случай подал легкий предупредительный сигнал.
Малыш обратил внимание на приближающуюся махину и начал беспокоиться.
Папа ликовал: «Вот он, момент яркого обучения испугом!»
Машинист, присмотревшись, увидел, что папа с сыном вовсе не переходят дорогу,
а сидят лицом к несущейся электричке. Он дал пронзительный долгий сигнал.
Малыш расширяющимися от ужаса глазами видел, как махина разрастается и
движется с ревом на него, почувствовал, что руки папы придавили его к земле так, что
убежать невозможно.
Папа с наслаждением отсчитывал секунды: «Вот теперь ты у меня не будешь
мешкать на дороге!»
Машинист рванул рычаг сбавления скорости и резко включил тормоз. Оставались
десятки метров.
Малыш этих мер уже не понял. Его лицо исказила резкая гримаса плача...
Вот и представьте, как такой папа будет осваивать спорткомплекс. Он немедленно
водрузит сына на качели и качнет посильнее: «Держись, развивайся!» Слабые пальчики
не выдержат, разожмутся, и ребенок полетит вниз. В лучшем случае он никогда больше
не полезет на снаряд, в худшем – сломает себе шею.
Не верите? Уже находились такие, которые загорелись сделать и освоить
спортуголок за две недели. Я же доводил его «до ума» в течение шести лет, а кроме того,
изучил и обобщил двадцатилетний опыт Никитиных. Даже сейчас нет-нет да и
посмотришь за детьми – где им неудобно перелезать, где стоит буквально на сантиметр
подвинуть снаряд, укрепить узел, снять фаску у головки крепежного винта. Если бы не
скруглил углы пирамиды, у Олечки после одного занятия на горке мог остаться шрам на
лбу...
Проверка на прочность проводится с запасом: там, где надо повиснуть одному
ребенку, сначала пробуем повисеть мы с женой вдвоем. Только для освоения
конструкции и текстовой документации потребуется не один месяц. Именно поэтому
тем, кто решил оборудовать «стадион в квартире», будет полезно ознакомиться с этой
книгой.
А торопящийся: все – за две недели – «Мы имеем дело с атомом, а тут – веревки,
резинки...» Как тут не вспомнить мысль физиолога Х. Хогленда: «Понимание атома – это
детская игра по сравнению с пониманием игры ребенка».
Вместе с тем не надо стоять у ребенка над душой, чрезмерно опекать его, когда он
осваивает движения. Пусть вам его маленькие успехи покажутся незначительными, но
это его личные достижения. Он идет к ним через преодоление страха, приобретая
чувство меры, ощущение своих сил и возможностей, придумывая и изобретая.

Чем раньше, тем лучше
Олег получил спорткомплекс в полтора года. Вис освоил к двум годам, качание –
к трем, балансирование и прыжки – к четырем. Вращение и лазание в полной мере
удавалось ему в 5 лет. В 6 лет у него появилась катальная горка, первое «объезжание»
которой продолжалось полтора часа. Как уже говорилось, занятия физическими
упражнениями «с пеленок» положительно влияют не только на здоровье ребенка, но и на
развитие его умственных способностей. Причем тем больше, чем раньше начались
занятия.
Накопленный опыт позволил мне заняться плаванием со вторым ребенком с
двухмесячного возраста. Занятия проводились в ванне. Уже в три с половиной месяца
Спорткомплексы Скрипалева

91

https://kids-complex.ru/

Оля без поддержки поплыла на спинке. В семь месяцев она плавала самостоятельно по
часу-полтора подряд. Одновременно в ее кроватке была установлена наклонная лесенка
с игрушками («Встань-ка»). С помощью этой лесенки она могла сидеть, стоять и учиться
вставать.
Девятимесячная Оля с моей помощью уже опробовала ряд снарядов
спорткомплекса: повисела на перекладине и колечках, покачалась на качелях, скатилась
с горки. Как и все дети, она поначалу много падала, делая первые попытки обойти всю
комнату. В это время мне пришлось наблюдать интересную картину. Как только Оля
теряла равновесие, она плавно и вместе с тем уверенно «складывалась» пополам с
прямыми ногами без помощи рук – как перочинный ножик. Секунда – и как ни в чем не
бывало безо всякого стука девочка оказывается сидящей на полу, да еще и
рассматривающей узор паркета.
Хочу еще раз подчеркнуть: самостоятельность в освоении различных
двигательных навыков дает ребенку простор для творчества, а вся конструкция
спорткомплекса как раз на это и рассчитана.

Папа – «играющий» тренер
Вместе с тем взрослые тоже могут заниматься на комплексе. Не стоит
пренебрегать и детскими упражнениями. В семьях, где ребенок один, такой пример
взрослых, прежде всего папы, способствует лучшему развитию малыша.
Большую роль играет и отношение мамы к спортивным занятиям ребенка. Ее
внимание, подбадривание вселяют в него уверенность. Чтобы заинтересовать маму,
главе семьи не мешает почитать вслух нашу книгу. Она может оказаться полезной и
подрастающему поколению. Чтобы убедиться в этом, прочитайте, например, ребенку,
знакомому с путешествием Магеллана, соответствующее место из главы, посвященной
упражнениям по лазанию. Вы увидите реакцию, которая, уверяю, вас поразит. Мой сын в
шестилетнем возрасте часами не покидал комплекса.
Возникает вопрос: а не таится ли в слишком интенсивных занятиях опасность
перегрузки, переутомления? Нет. Ребенок охотно станет заниматься только тем, что ему
интересно, а интерес будет существовать до появления первых признаков утомления.
Поскольку у дошкольника понятие «надо» еще не сформировано в сознании, то он не
станет, превозмогая усталость, продолжать упражнения, как это может случиться со
взрослым спортсменом.

Сделай сам. Я тебе помогу. Правила для мам
Доступно изложила авторскую методику Ульяна Пугачева в журнале «Мой
ребенок» (август 2003 г.)
Сделай сам!
Главная и самая трудная задача родителей – научить ребенка заниматься на
снарядах
домашнего
стадиона
самостоятельно.
Трудность
здесь
скорее
психологического плана. Мы привыкли, не замечая того, лишать малыша
самостоятельности, насильно заглушая его природную интуицию. Чтобы сэкономить
время, мамы сами одевают детишек, умывают, кормят, на улице постоянно возят в
прогулочной коляске. Если ребенок споткнулся – тут же поднимают его, запрещают
спрыгнуть с горки, помогают на нее влезть. В итоге лишают малыша ценного
жизненного опыта. А ведь маленький человечек, попадая в подобные ситуации, с первых
месяцев жизни учится определять меру своих сил и возможностей, развивает
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осторожность и готовится к более сложным движениям, например занятиям спортом.
Чем меньше вы будете ему помогать, тем быстрее малыш разовьет в себе чувство
осторожности. Окрепшие мышцы пальцев, кистей рук, плеч, спины и брюшного пресса,
гибкость и ловкость – все это станет прекрасной профилактикой травматизма!
Я тебе помогу
Если вы считаете, что ребенок слаб физически, вначале можно его подстраховать.
То есть постоять рядом и поддержать в случае крайней необходимости. Конечно, на
первых порах дети не всегда в состоянии правильно оценить свои силы. Годовалый
малыш, например, легко карабкается по шведской стенке на самый верх, а слезть еще не
умеет. Стена перед его глазами воспринимается как безопасная опора, и лишь на
вершине, глядя вниз, он видит страшную для его роста высоту. Дети реагируют поразному: кто-то просто отпускает руки, кто-то громко плачет, стресс ребенку обеспечен.
Именно поэтому в спорткомплексе Скрипалёва нет шведской стенки, но если вы
приобрели другой детский уголок, то помните, что малышей всегда нужно
предупреждать о последствиях. И если дитя не слушается и все-таки делает по-своему,
то стоит твердо сказать: «Сейчас я помог тебе слезть, но в следующий раз слушай мои
советы». После этого малыш вряд ли будет повторять свои подвиги.
Правила для мам
• Не заставляйте ребенка заниматься на спорткомплексе. Это может вызвать
отвращение к упражнениям.
• Не нужно запрещать занятия из-за боязни, что малыш переутомится. Ребенок
прекрасно знает свои возможности и сам прекратит упражняться, если устанет.
• Не стоит фальшивить и хвалить малыша по пустякам. В таком случае ребенок
будет увлечен не занятиями, а аплодисментами взрослых.
• Надо давать малышу максимум самостоятельности. Не стоит подсаживать его на
снаряды, раскачивать на качелях. Пусть ребенок сам примет решение, на каком снаряде
и сколько ему заниматься. Задача родителей – быть его друзьями, вместе радоваться
достижениям.

Страховка и перестраховка
У нас с женой, как и у всех работающих, не было времени часами заниматься с
детьми на спорткомплексе. Да он и рассчитан на самостоятельные занятия. Любопытно
было подсмотреть, как несмышленыши обучают себя. А они, надо сказать, обучались
терпеливо и, как казалось, целеустремленно. Отнюдь нет – это проявлялся
исследовательский рефлекс, свойственный всем детям. Но когда Олег благодаря
треугольной лесенке научился падать, цепляясь на лету за препятствие, наше
любопытство сменилось изумлением.
Страховка в разумных пределах может понадобиться некоторым детям: есть же
«сорвиголовы»! Кроме того, особо внимательно вначале следует страховать детей,
которым комплекс предоставили в возрасте старше двух лет при условии, что они до
этого мало двигались. Преимущественно это страховка на таких снарядах, как
прыжковая лиана и лиана-качели. Как уже упоминалось, они при нагрузке
растягиваются, уменьшаясь в диаметре, вначале воспринимаются ребенком как что-то
ненадежное, ускользающее. Девятимесячная Оля, способная висеть до 10-ти секунд на
перекладине и кольцах, тут же разжимала пальцы на прыжковой лиане. Следует
присмотреть и за первыми качаниями детей.
Гораздо важнее не допустить перестраховки. В противном случае ребенок
прежде, чем сделать очередной шаг, например, по лесенке, вместо того чтобы самому
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следить за высотой подъема, будет оглядываться на вас: «Можно ли еще выше?»
Следует смелее доверять ребенку. И тогда, на удивление осторожным соседям, ваши
дети будут прекрасно развиты физически и умственно, смелы и оптимистичны. Это не
только личные наблюдения. Побывавший у нас на квартире профессор И.А. Аршавский
дал высокую оценку спорткомплексу. И при этом удивил, произнеся следующую фразу:
«У Олега и детей Никитиных генотипы разные, а фенотипы одинаковые». Другими
словами: от родителей дети унаследовали, естественно, разные качества, а образ жизни,
возможность много двигаться, общие интересы во многом сблизили их.

Не только для здоровья
Спортивный комплекс может быть эффективно использован для общения с
ребенком, становления его нравственности. Исследования английских ученых
показывают, что социализация личности начинается в ранний дошкольный период.
Поэтому роль родителей трудно переоценить. Но если взрослые не проявят искреннего
интереса к занятиям ребенка, а тон наставлений будет покровительственным и
безразличным, то это принесет мало пользы. К двум-трем годам у детей начинается
расцвет формирования творческих способностей. Именно в этот период ребенок –
«гениальный лингвист», «почемучка», автор парадоксально-глубоких мыслей,
излагаемых в книге К.И. Чуковского «От 2 до 5». У него острая жажда открывать для
себя мир, больше желания поделиться, рассказать, сделать, чем посидеть и послушать.
Вероятно, поэтому в Японии не одергивают ребенка младше 5-ти лет, даже если он, к
примеру, выбежал на сцену театра и стал подражать артисту...
Отсутствие духовного контакта между малышом и родителями приводит к тому,
что вначале уменьшится количество «почему», ребенок станет послушным, перестанет
«бегать, стучать и кричать», будет «сидеть смирно», но в отношениях возникнет
трещинка. А ребенок «возьмет свое» вне семьи. Накапливая в памяти недоразумения с
родителями, вспоминая, размышляя, он к отрочеству поймет, что с родителями «каши не
сваришь», у них вечно нет времени, они никогда ни в чем не сомневаются, а на все
вопросы заготовлены ответы. Трещинка разрастется до пропасти.
А если с самого раннего возраста увидеть в ребенке личность, начать общаться с
ним «на равных»? «Давай попробуем повисеть на перекладине, кто дольше. Ну ладно,
тут ты силен, а вот я могу сделать на кольцах “угол”, а ты сможешь? Я вижу, тебе
нравится перекладина. Ну давай, давай! Ух ты! Я так не смогу: продеть ноги под
перекладиной мне мешает живот». И т.д. и т.п. Причем не стоит фальшивить, хвалить
ребенка по каждому пустяковому поводу. Это и примитивно и безнравственно. Может
привести малыша к зазнайству. Представьте себе, что вы объясняете взрослому
напарнику-гимнасту сущность упражнения, экономный путь его выполнения и трезво
оцениваете его успехи. Тогда ребенок увлечется именно процессом занятий, игрой на
комплексе, а не аплодисментами взрослых.
Вместе с тем нельзя «проморгать» не такой уж частый, но подлинный успех. Тут
не надо сдерживать радость и похвалить «циркача», которому удалось освоить или
придумать диковинное движение.
Трудно перечислить все возможные ситуации общения с ребенком во время
занятий на спорткомплексе. Проще поставить себе задачу со всей серьезностью, считая
малыша достойным «взрослых» категорий нравственности, войти в роль сотоварища по
занятиям. В процессе общения «на равных» в сознании ребенка начнут создаваться свои
«плохо» и «хорошо».
Развитие творческих способностей при лазании в трехмерном пространстве
комплекса приводит к тому, что у ребенка появляется потребность придумывать, быть
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деятельным, конструировать, рисовать, моделировать, жадно узнавать все больше и
больше о жизни.
Я очень благодарен матери за то, что в детстве у меня не было недостатка в
движении. Я имел постоянный участок домашнего труда: весной вместе с ней сажал
картошку, осенью убирал. В пятилетнем возрасте впервые (вместе с мамой) проделал
самостоятельно двадцатикилометровый путь из дедушкиной станицы Михайловской в
родной город Урюпинск. Не прошло и года, как она отпустила меня в дорогу одного.
Мне удавалось в дошкольном возрасте переплывать реку Хопёр. В различных
жизненных ситуациях, когда мне было трудно, мама всегда умела поддержать меня,
приободрить добрым словом, шуткой.
Сейчас у моих детей нет огорода, нет необходимости идти пешком 20
километров, и вообще жить стало гораздо легче, сытнее, комфортнее. Тем более
необходимо создать детям условия для нормального, гармоничного развития.
Спорткомплекс, в частности, и служит этим целям.
Для жителей северных районов страны, особенно в Заполярье, «стадион в
квартире» уже сейчас становится остро необходимым, даже для взрослых. В таких
городах, как Норильск, где полярная ночь длится с ноября по апрель, жители ощущают
дефицит движения. А что говорить о детях, которым в первую очередь движение
необходимо для развития скелетно-мышечной системы и укрепления здоровья!

Занятия на спорткомплексе с группой
В яслях, детских садах, детских спортивно-оздоровительных лагерях и других
подобных учреждениях спорткомплекс также необходим. Более того, в процессе
коллективных занятий его легче освоить. Дети увлекутся разнообразными
упражнениями не только в силу притягательности снарядов комплекса, но и стремясь
подражать друг другу.
В этом случае больше подходит угловой вариант комплекса (Рис. 13). Наклонная
треугольная лесенка притягивает эту Г-образную конструкцию в угол помещения.
Угловыми вариантами комплекса можно занять часть спортивного зала детского
учреждения. Количество модулей-комплексов определяется по возможности занятий в
каждом из них одновременно пяти ребят.
В одном случае можно оставить середину зала свободной для карусели и
подвижных игр, а в четырех углах расположить спортивные комплексы. Тогда 20
малышей могут играть на снарядах, а остальные, не мешая им, – бегать, гонять мячи и
т.п. В других случаях уютнее расположить комплексы в одну линию, вдоль короткой
стены. В таком расположении есть два преимущества. Во-первых, комплексы,
выстроенные в линию, удобно отгородить от остальной части зала одной перегородкой.
Во-вторых, можно легко, взобравшись, например, на лесенку одного модуля, перейти на
прилегающую лесенку другого модуля и т.д. Таким образом, число комбинаций
всевозможных перелазов возрастает: ребенок может не только «влезть на одно дерево»,
но и перебираться на соседние.
Итак, вы привели в зал группу ребятишек, которая нетерпеливо посматривает на
новое сооружение. С чего начать? Освоение комплекса происходит в пять этапов.
I этап – проверка. В течение нескольких занятий надо проверить способности
каждого ребенка к самостоятельным занятиям в комплексе. Сделать это можно поразному. Проводя, например, обычные занятия со всей группой в зале, запускать в
комплекс по одному и наблюдать. Во время таких индивидуальных подходов проявится
основное качество, необходимое для дальнейших занятий: наличие у ребенка чувства
осторожности. Если малыш постепенно приноравливается к снарядам, пробует начать
занятия с очень плавных движений, повторяя их многократно, он кандидат на
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самостоятельные занятия. Другой может очертя голову начать взбираться на лесенку,
сваливаясь с нее раз за разом. Такому на первых порах нужна страховка.
II этап – освоение движений (вис, прыжки, вращение, качание, катание,
равновесие). На этом этапе количество одновременно занимающихся детей зависит от
результатов проверки на I этапе. Малыши, требующие страховки, занимаются в каждом
комплексе по одному-два, в некоторых случаях – по три человека. Ребята с развитым
чувством осторожности могут заниматься в комплексе впятером. Порядок освоения
движений выберут сами дети. Упражнения в составных сооружениях аналогичны
упражнениям в одном спорткомплексе. Такие из них, как висы на одной руке,
«вертолет», качание на обоих качелях, катание с горки, балансирование на лесенке,
прыжки «на Луне», статические упражнения, описаны в предыдущих главах. Задача
педагога – увлечь малышей занятиями, придать им форму игры. «Сережа и Коля. Вы
случайно провалились в яму. Вот перекладина, которую вам спустили, чтобы вытащить
наверх. А ну-ка, кто из вас выберется из самой глубокой ямы, повиснув на турнике?
Начали! Раз, два, три, четыре...»
III этап – освоение лазания. Лазание могут начать осваивать те дети, которые
научились преодолевать первую треть лесенки. Эти ребята уже умеют правильно падать
с низших, неустойчивых ступенек, поэтому могут попробовать со страховкой перелезать
со снаряда на снаряд. После освоения перелазов с каждого снаряда на два соседних
педагог пробует натолкнуть детей на последовательные перелезания по ряду снарядов.
«Ребята, пираты похитили Принцессу. Кто может залезть по лесенке на «палубу
корабля», спуститься в трюм (качели), освободить ее, снова вернуться на лесенку и по
ней спуститься вниз?» При этом «Принцессой» может служить кукла, которую
усаживают на качели.
Неплохо освоить и «Путешествие Магеллана» или другую интересную связку. На
этом этапе можно начинать развивать скоростно-силовые качества. Никаких ухищрений
не требуется, нужно лишь взять секундомер и зафиксировать время, скажем,
«Путешествия Магеллана». Олегу в семилетнем возрасте первый раз на это
потребовалось 1 мин. 31,5 сек. Попробовал засекать через день по одному-два
«путешествия». Результат поразил: уже через день-другой (5 попыток) личный рекорд
Олега был доведен до 1 мин. 5 сек., еще через неделю – до 54,8 сек. В 8 лет рекорд Олега
составлял 36,5 сек. Привожу примерный график «Путешествия Магеллана» для
результата 1 мин. (табл. 1).
Исходное положение – стоя у начала лесенки. Впоследствии можно проводить
соревнования «Путешествия Магеллана» параллельно в нескольких комплексах. При
этом очень важно научить ребенка во время лазания изменять направление,
возвращаться назад. Такое умение понадобится в дальнейшем для избежания
столкновений с другими занимающимися.
Таблица 1.
Движение

«Путь Магеллана»
Пересечение
Атлантического
океана
Путешествие вдоль
Южной Америки
Пролив Магеллана
Пересечение Тихого
океана, Филиппинские

Бег от начала лесенки, влезание на горку
Скатывание с горки, влезание на начало
лесенки
Залезание на самый верх лесенки
«Ныряние» полуоборотом вперед вокруг
верхней ступеньки с переходом на качели
Залезание на середину лесенки с
помощью лианы-качелей

Спорткомплексы Скрипалева

96

Время окончания,
сек.
4
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30
https://kids-complex.ru/

острова
Посещение островов
Пряностей Молукки
Посещение островов
Зеленого Мыса
Возвращение в
Испанию

Перелет на перекладину с помощью
лианы-качелей
Перелет на горку с помощью каната
Перелет с горки на перекладину на канате
Переход на прыжковую лиану и 10
высоких прыжков (за каждый низкий –
штраф 0,5 сек.)

34
41
47
60

IV этап – проверка готовности. Ребят разбивают на группы по пять человек.
Возглавлять группы-экипажи доверяют наиболее опытным «мореплавателям»,
показавшим в индивидуальных соревнованиях наименьшее время. Назначение
производится с согласия всех членов «экипажа». Задача «капитанов кораблей» – следить
за порядком, не допускать на «корабль» «посторонних».
V этап – «учения». Здесь открываются большие возможности как для физического
воспитания, так и для нравственного. Поставив определенную задачу сразу перед
несколькими «экипажами», педагог обращает внимание детей на необходимость
взаимовыручки, слаженности действий, воспитывает в них чувство товарищества.
Освоив несколько коллективных игр типа «Спасение Принцессы» или «Путешествие
Магеллана», наставник последовательно переводит «экипажи» с одного «судна» на
другое. При хорошей организации и надежной страховке можно попробовать
взаимодействие двух кораблей – абордаж, что означает, конечно, не «рукопашный бой»,
а наибыстрейшее занятие «экипажем» «судна» противника без столкновения с членами
его «экипажа». По окончании V этапа можно переходить к произвольной игре групп в
своих комплексах.
Как уже говорилось, наш спорткомплекс рассчитан на самостоятельные занятия
детей. В противном случае понадобилось бы количество воспитателей, равное
количеству детей, чтобы постоянно подстраховывать каждого занимающегося. Учитывая
важность техники безопасности, хочу заранее ответить на некоторые вопросы, которые
могут возникнуть у воспитателей. При проектировании комплекса и введении в него
спортивных снарядов была учтена психология дошкольника с его ярко выраженным
исследовательским рефлексом, со способностями к фантазированию, любовью к игре,
потребностью в разнообразных движениях.
Сами снаряды и их расположение были подобраны таким образом, что ребенок
сначала укрепляет пальцы, руки, плечи, мышцы живота (в висе на перекладине, кольцах
и трапеции). Затем он укрепляет вестибулярный аппарат, качаясь на качелях, скатываясь
с горки и балансируя на треугольной лесенке. Последняя, как было сказано, учит его
падать (с полуметровой высоты). Только после этого малыш может свободно лазать по
лесенке, с которой попадает на любые снаряды. Вот почему при занятиях в комплексе
после V этапа страховка не нужна, воспитатели могут быть спокойны и положиться на
«капитанов».
Ребенку, как правило, надоедает долго заниматься чем-то одним. Поэтому чтобы
продлить общее время занятий физическими упражнениями, необходимо их чередовать с
другими занятиями. При смене умственной и физической деятельности ребенок не
устает. На стены можно прикрепить классные доски с мелом, магнитную азбуку,
таблицы чисел, геометрические фигуры и т.п. На полочках горок удобно разместить
детские игрушки.
Такая организация игрового помещения скажется... на самих воспитателях. Им не
придется каждую минуту держать в поле зрения всех детей и подсказывать каждый
последующий шаг. О детях и говорить не приходится. Самостоятельные игры в
движении помогут им лучше развиваться.
Спорткомплексы Скрипалева
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Ниже представлены основы «Методики занятий» и «Учебный план». Под
«теорет.» имеются в виду занятия, на которых учитель поясняет разделы «Плана».

МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ
(«Опорный сигнал»)
по В.Ф. Шаталову
ЦЕЛЬ: САМОРАЗВИТИЕ В
АДАПТИВНОЙ СРЕДЕ

ЭТАПЫ

1. БЕЗ СТРАХОВКИ

1.

•
•
•

НАБЛЮДЕНИЕ – ПРОВЕРКА
(определить детей, требующих
наблюдения)

2.

ОСВОЕНИЕ ГРУПП
ДВИЖЕНИЙ
(висы, прыжки, вращение, качание,
катание, балансирование)
В игровой форме, сказочной форме

3.

ОСВОЕНИЕ ЛАЗАНИЯ
(«Путешествие Магеллана»)
ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
(вис на 1 руке – 15 сек.
«Путешествие Магеллана» –
60 сек.)
УЧЕНИЯ
(свободное «плавание» детей на
«фрегатах»)

Страховать советом
Предвидеть «ловушку»
Сказать о ней

2. САМОСТОЯТЕЛЬНО
•
•
•

Не подсаживать
Не раскачивать
Ребенок показывает,
учитель радуется
3. ВДОВОЛЬ:
•
•

Все одновременно (10)
На все снаряды (10)
Интенсивность:
10 х 10 = 100 (раз)

4.

5.

СОКОЛЯНСКИЙ И МЕЩЕРЯКОВ УСТАНОВИЛИ, ЧТО РАЗВИТИЕ МОЗГА КАК
СТРУКТУРЫ ПРОИСХОДИТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТОГДА, КОГДА МОЗГ УПРАВЛЯЕТ
ДВИЖЕНИЕМ ТЕЛА

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Физического развития детей
На авторском спорткомплексе
Содержание
Теорет., Практ.,
час.
час.
Ознакомление с группами любимых детьми движений
Висы – укрепление «верхних» групп мышц (от
12
24
пальчиков до пояса)
Прыжки – укрепление «нижних» групп мышц
12
24
(от пояса до ступни)
Вращение – развитие вестибулярного аппарата
12
24
Качание – развитие вестибулярного аппарата
12
24
Катание – развитие вестибулярного аппарата
12
24
Балансирование – развитие вестибулярного
12
24
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Всего,
час.
36
36
36
36
36
36
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

аппарата
Лазание – комплексное соединение групп
12
24
любимых детьми упражнений для укрепления
сердца, сосудов, легких (аэробный эффект)
Ознакомление со спортивными снарядами и упражнениями на них
Перекладина. Висы на подколенках
12
24
Кольца. «Вертолет»
12
24
Лиана прыжковая. «На Луне»
12
24
Качели. Качание в двух плоскостях
12
24
Катальная горка. Скатывание лежа, сидя, стоя,
12
24
лицом вперед, лицом назад
Наклонная треугольная лесенка. Обучение
12
24
грамотному падению. Лазание до потолка
Шведская стенка. Лазание до потолка
12
24
Шест (стойка). Лазание до потолка
12
24
Канат. Лазание до потолка
12
24
Связка: висы – прыжки
7
14
Связка: вращение – равновесие
7
14
Связка: качание – равновесие
7
14
Связка: лазание – скатывание
7
14
«Путешествие Магеллана»
7
14
Комплексный урок
7
14
ИТОГО
234
468

36

36
36
36
36
36
36
36
36
36
21
21
21
21
21
21
702

Лечебная физкультура
Наша семья на практике убедилась в справедливости высказывания французского
врача Тиссо о том, что движения способны заменить любое лекарство, но все лекарства
мира не в состоянии заменить пользу движений.
Специалисты по лечебной физкультуре знают, сколько нужно приложить сил,
искусства, потратить времени, чтобы эти самые движения дали положительный
результат. Да и устройств требуется не так уж мало. В залах лечебной физкультуры
можно увидеть много спортивных снарядов. Здесь и кольца, и катки для исправления
сколиоза, и гимнастическая скамейка, и скакалки, и шведская стенка, ракетки для
бадминтона и тенниса, мячи, булавы, палки, гантели, эспандеры, эластичные бинты и
т.п.
Снаряды, применяемые в лечебной физкультуре, по существу, компенсируют
дефицит движения, помогают избавиться от «следствий» комфортабельной жизни.
Человек, к примеру, перестал ходить босиком: появилась удобная обувь. В ней мягко,
тепло, легко ходить по неровностям. Расплата – плоскостопие. Выход из положения –
изобретение ребристой поверхности, по которой надо... снова ходить босиком. Но если
естественный рельеф дает нам возможность размять мышцы ступней лишь при
длительной ходьбе, то здесь, подбирая соответствующую ширину и глубину канавок, мы
можем «пройти» десятки километров за 15 минут.
Мне трудно судить о всем многообразии недугов, исправляемых движением.
Несомненно следующее: дети с каким-либо физическим недостатком не любят
двигаться. Тем более – по расписанию. Кроме того, они стесняются своей
неполноценности по сравнению со здоровыми сверстниками. А спорткомплекс будит
любовь к движению, рождает уверенность ребенка в себе. Это происходит незаметно,
без соревнований, без подчеркивания необходимости многократного повторения какогоСпорткомплексы Скрипалева
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либо движения. У детей естественная тяга повисеть, попрыгать, повращаться и полазать.
Ребенку, например, с ослабленными ступнями трудновато выполнять прыжки. Он будет
от них отлынивать. Но как только он попробует прыгать вися на лиане, то почувствует
облегчение и даже удовольствие. Ступни малыша будут меньше нагружаться во время
приземления: часть веса тела распределится на руки. Более того, прыгать до
изнеможения не обязательно. Можно просто полазать по комплексу, как по дереву.
Повиснув на канате, поднять ноги, влезть на треугольную лесенку, балансируя на ней,
добраться до потолка, вращаясь вокруг верхней ступеньки, «нырнуть» на качели,
раскачавшись, перелететь на горку, с которой можно скатиться или спрыгнуть. А в
обратной последовательности? А по другим цепочкам снарядов?
Любовь детей к лазанию приводит к продолжительным увлекательным занятиям.
«Изюминка» спортивного комплекса и заключается в том, что сближение снарядов до
возможности перехода с одного на другой порождает большое количество упражнений,
интересных для детей. Не каждое из них подойдет ослабленному ребенку. Не
получилось одно – возьмется за другое, попробует третье. Постепенно ребенок окрепнет,
потянется к занятиям, в том числе к специальным. Лучшего способа вызвать любовь к
движению у дошкольников мне не известно. Поэтому хотелось бы, чтобы врачи также
взяли на вооружение спорткомплекс. Подчеркиваю: не вместо лечебной физкультуры, а
в дополнение к ней.
На съемках эпизода документального фильма «Самый долгий экзамен» сын
попросил передышки. Выключили «юпитеры», остановили камеру. Думали, ляжет
сейчас Олег на диван и отдохнет. Каково же было наше удивление, когда мальчик вновь
полез на лесенку, спустился на качели и начал высоко раскачиваться. Это был его отдых.
Так же может повести себя ребенок и на занятиях лечебной физкультурой, «отдыхая» от
однообразного предписанного упражнения. Но это будет всего лишь сменой движений.
Ослабленный организм будет укрепляться.
Спортивный комплекс может служить и своеобразным тестом на здоровье.
Например, ребенок полностью освоил «Путешествие Магеллана» и показывает среднее
время 1 мин. Это значит, что его физические возможности соответствуют возможностям
здорового ребенка. Ведь в данном упражнении ребенок бегает, катается, балансирует,
вращается, виснет, прыгает и лазает. Причем лазает пятью разными способами.
Стоит вспомнить, что спортуголок занимает мало места. На 5 занимающихся – 3–
4 квадратных метра. Конструкция комплекса для детских учреждений подойдет и
лечебным заведениям. В последних также предпочтительнее применение линейного
варианта комплекса у короткой стены.
Отделения лечебной физкультуры совмещают в себе преимущества занятий в
семье и в детском саду. Здесь больше наставников, есть возможность работать с каждым
ребенком индивидуально. Вместе с тем налицо коллектив детей, в котором одни тянутся
за другими. Выше описано, что освоение комплекса происходит в течение пяти этапов.
Медики смогут определить, какие из них подходят детям в лечебных заведениях. При
этом стоит учесть психику больных детей. Им, как никому, нужна игровая форма
занятий, оптимизм врача. Кроме того, неплохо уменьшить количество одновременно
занимающихся в комплексе хотя бы до трех. И конечно, в отличие от детских заведений,
стоит сохранить страховку и после пятого этапа.
Выполняя серии разнообразных игровых движений, ребенок будет развивать
скелетно-мышечную систему, укреплять сердце и другие внутренние органы. Не
исключено, что спорткомплекс поможет лечить и кое-какие заболевания.
Известно, что «помолодела» гипертония. Но странное дело, большинство детейгипертоников расстаются с заболеванием... после летних каникул. В этот период сидение
за партой сменяется походами, плаванием, занятием спортом в лагерях, то есть
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подвижным образом жизни. А спортивный комплекс как раз такую жизнь и предлагает,
если увлечь ребят лазанием («Спасение Принцессы», «Путешествие Магеллана» и др.).
Занятие на пяти снарядах (перекладина, кольца, трапеция, прыжковая лиана и
канат) может способствовать уменьшению искривления позвоночника. При этом легче
будет восстанавливать и нормальные двигательные функции пальцев, ладоней, рук, плеч,
живота, спины. Стоит упомянуть, что вис с расслаблением способствует и
«вытягиванию» низкорослых ребят.
Распространенным заболеванием школьников является и плоскостопие. Чтобы
комплекс как-то дополнил занятия на ребристой поверхности, можно рекомендовать
упражняться на нем босиком. Перекладины наклонной треугольной лесенки лучше
делать прямоугольными, с небольшими фасками по ребрам. Ступни ног будут
массироваться не только перекладинами лесенки, но и при лазании по опорным частям
других снарядов. Прыжки с помощью лианы позволяют укреплять ступни без болевых
ощущений.

Упражнения для взрослых
Первое издание «Новой аэробики» К. Купера произвело на меня большое
впечатление. Еще бы! Автор, врач по специальности, вооруженный сложнейшей
электронной техникой, проделал гигантскую статистическую работу с десятками тысяч
добровольцев. Он не звал к спортивным высотам, доступным единицам, но определил
минимальную физическую нагрузку, позволяющую поддерживать здоровье многим
людям. Отчетливо помню, что, имея несколько спортивных разрядов во время учебы в
суворовском и летном училищах, я не испытывал тяги ни к бегу, ни к лыжным гонкам.
Более того, сохранились даже неприятные воспоминания. Выходишь на старт (будучи
спортсменом-разрядником, достаточно хорошо физически подготовленным), вначале
бежишь за всеми, а в середине дистанции ноги деревенеют, преследует мысль «лишь бы
не сойти». В конце дистанции – «пена изо рта», прерывистое дыхание, кашель.
Добивают цифры протокола: ты, оказывается, не только не занял призового места, но и
показал слабый результат.
И вдруг в таблицах К. Купера нахожу, что, используя физическую нагрузку для
поддержания здоровья (30 очков в неделю для мужчин и 24 – для женщин), можно
комбинировать различные виды спорта, добиваясь в каждом из них весьма скромных
результатов. Первые же забеги «на грани удовольствия» принесли радость: вписался в 30
очков! Затем последовали дальнейшие успехи. Возросли результаты, организм стал
тонко чувствовать график бега, выбирая «свои» дистанции. Преодолевая первые 2
километра (отнюдь не трусцой), увидел, что скорость бега на последующих километрах
возрастает. Затем обнаружил, что у Купера нет таблиц для лыж, и решил восполнить
этот пробел... И вот год труда позади. Ежедневно утром, невзирая на погоду, в кедах или
на лыжах, я «отмерял» свои километры. В течение недели в определенном порядке
дистанции 1,6; 2; 3; 5; 10 км, а в некоторых случаях 20, следовали одна за другой...

Другие варианты спорткомплекса
Эту главу естественно начать с рассказа о предшественнике всех домашних
комплексов – спортивной комнате Никитиных. Супруги Никитины и их семеро детей
вначале жили в стесненных условиях. Сейчас они занимают дом с мансардой, уютно
расположившийся в тени вековых деревьев. И в тесной комнате, и в просторном жилье у
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ребят всегда были спортивные снаряды. Борис Павлович, отец семейства, смастерил их в
своей мастерской, которая, кстати, тоже находится в распоряжении детей.
Поперек потолка спортивной комнаты проходит балка, к которой удобно
подвесить большинство снарядов. К ней же, у стены, прикреплена стойка перекладины
для ребят постарше. Вторая стойка, расположенная в метре от стены, является
одновременно стойкой перекладины для дошколят. Она перпендикулярна к первой
перекладине и потоньше в диаметре. Стоит, например, Алеше или Оле повиснуть на
перекладине, как младшие Ваня и Люба тут как тут: карабкаются на свой турничок.
На кольцах совсем другая картина: чем ребенок младше, тем охотнее он
вращается в вихре «вертолета». То же и при катании на канате с боксерской грушей или
на эспандерах-качелях. В документальном фильме, снятом в семье Никитиных, меня
поражает следующий эпизод. Раскрутившись настоящим волчком на кольцах,
пятилетний малыш резко останавливается, бросает кольца, бежит к поставленной ребром
на пол лесенке, проходит, сохраняя равновесие, метра два по узкому ребру и спрыгивает
только в самом конце. Его брат вместо прыжка слезает вниз по шведской стенке, на
которую положен второй конец лесенки.
Дети могут лазать не только по канату, но и по пятиметровому шесту. Для того
чтобы укрепить этот снаряд, в потолке спортивной комнаты был проделан люк, через
который протянули шест от пола до потолка мансарды. В домашних спартакиадах
Никитиных часто практикуют лазание на время с мешочками, наполненными песком.
Двор тоже оборудован спортивными снарядами. Там есть перекладины, на
которых можно устраивать соревнования с соседскими ребятишками, и кольца. Для
настоящего лопинга тоже нашлось место. Причем вращаться на нем, описывая полные
обороты диаметром 4 метра, дети умеют уже с 6–7-ми лет. Выглядит это так. Малыш
становится на площадку, пристегивает к ней ступни ног, берется за стойки через
страховочные ремешки и начинает раскачиваться. Усилие – а затем следуют
захватывающие дух обороты. Если смотреть издали, то впечатление, что тренируется
летчик или космонавт. Личные рекорды ребят переваливают иногда за сотню оборотов
подряд.
Не забыты здесь и традиционные «гигантские шаги», подобие воздушной
карусели, где вместо сидений для катающихся сделаны петли. К петлям прикреплены
веревки, которые тянутся к кольцу в верхней части центральной стойки. У Никитиных ее
заменяет короткая труба, подвешенная на растяжках к деревьям, что удобнее для
играющих. Желающие покататься надевают на бедро петлю, берутся за веревку и
одновременно начинают разбег. Чем быстрее бег, тем выше взлет и длиннее каждый шаг.
Из других дворовых снарядов стоит отметить наклонное бревно для равновесия и
спрыгивания, батут, вертикальный шест, канат и «русскую стенку». Последняя
представляет собой систему труб для лазания и пользуется у ребят большим успехом.
Легкая атлетика в почете у Никитиных. Дело в том, что основное спортивное увлечение
Бориса Павловича, которому в его 65 лет ничего не стоило, например, заявить даже
зимой: «Я надену «шиповки» и сбегаю, здесь же не больше двух километров...» На
участке имеется яма для прыжков в длину и высоту, а также двухсотметровая беговая
дорожка по периметру. На ней организуются соревнования с соседскими ребятишками,
устраиваются игры, включающие бег: «Штандер», «Волк и зайцы» и другие.
Ребята соорудили во дворе и маленький бассейн. Вырыли яму, выложили ее
кирпичом, облицевали кафельной плиткой. Бассейн имеет вид разностороннего
треугольника со скругленными углами. В жаркие летние дни дети могут вдоволь
насладиться жизнью «водоплавающих». Казалось бы, чего еще! Но Никитины
изобретают, конструируют новое: ребята растут, к ним приходит много друзей, надо
чтобы всем нашлось место в увлекательных занятиях физической культурой.
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Городские дворы, к сожалению, далеко еще не отвечают потребностям детей в
движении, а о квартирах и говорить не приходится. Не каждой семье удастся выкроить
для спорткомплекса 4 квадратных метра. Поэтому расскажу о некоторых, более
экономных вариантах спортуголка.
Спорткомплекс 2 х 1,5 м
Первый сокращенный вариант описываемого сооружения занимает 3 квадратных
метра. В отличие от комплекса в моей квартире, он не требует ниши и может
устанавливаться в комнате практически любой формы, как прямоугольной, так и
квадратной. Сохранив признаки основного комплекса, он имеет и некоторые отличия. Тобразная конструкция прижатых к потолку балок заменена Г-образной (рис. 13–1).
Размер длинной балки – 2 м, короткой – 1,5 м. Эта конструкция подпирается снизу двумя
стойками перекладины с винтами, устанавливаемыми под длинной балкой: одна – у
центра ее углового соединения с короткой балкой, другая – на расстоянии 750 мм от
первой. Обе горизонтальные балки на свободных концах имеют косынки –
металлические пластины для крепления комплекса к стенам комнаты. Третья косынка
накладывается в месте их соединения. Таким образом, вся Г-образная конструкция
комплекса прижата к потолку стойками перекладины, а своими консольными концами
через косынки крепится к двум стенам комнаты. Устойчивость такой системе помогает
сохранять наклонная треугольная лесенка. Она протянута из нижнего угла комнаты к
центру соединения горизонтальных балок и притягивает весь комплекс в угол комнаты.
Под длинной балкой помимо перекладины размещены кольца, канат и трапеция.
Под короткой балкой, рядом с лесенкой подвешены на высоте 1,5 м от потолка качели.
Лиана из вакуумной цилиндрической резины протянута приблизительно от центра одной
горизонтальной балки до конца другой. Под качелями вдоль стенки можно поставить
кровать или комнатную горку.
Таким образом, на меньшей площади могут быть размещены все снаряды
основного спорткомплекса. Примечательным в этом варианте является то, что
спортуголок, занимающий 3 квадратных метра, во время упражнений ребенка как бы
расширяется, увеличивает свою площадь. Например, пространство над кроватью
«работает», когда ребенок качается на качелях, и т.д.
Спорткомплекс 1,5 х 0,75 м
Второй сокращенный вариант, как видно из подзаголовка, может быть «втиснут»
в еще меньшую площадь – около 1 квадратного метра. Мне не очень хочется
рекомендовать его к внедрению, но если бы меня спросили: «Что лучше, иметь такой
комплекс или не иметь вовсе?» – я ответил бы: «Лучше иметь такой!»
Все сказанное о первом сокращенном варианте относится в равной степени и ко
второму. У последнего такая же Г-образная компоновка горизонтальных балок,
поддерживаемых двумя стойками перекладины с винтами. Размер длинной балки – 1,5 м,
короткой – 0,75 м. Одна стойка перекладины должна быть размещена в месте сочленения
балок, другая – под серединой длинной балки. На оставшиеся 0,75 м этой балки
подвешиваются кольца. Под короткой балкой, ближе к сочленению с длинной балкой,
размещается канат, дальше к стене – качели. Как видите, расположение снарядов в этом
варианте такое же, как и в первом, однако снаряды размещены еще теснее.
Кровать, вписывающаяся в первый сокращенный вариант, «экономит» общую
площадь комнаты. Здесь же невозможно установить ни кровать, ни горку. Однако даже в
таком виде спортивный уголок принесет пользу.
О необходимости комнатных спортсооружений начинают все больше говорить и
писать. В трудах зарубежных ученых, вышедших, правда, позже первых работ
Никитиных, подчеркивается, что раннее физическое развитие имеет национальное,
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общегосударственное значение. Подчеркивается, что регулярные спортивные занятия с
детьми вовлекают родителей в сферу общения с ними. Предполагается также, что
здоровье детей, укрепленное ранними физическими упражнениями, в будущем повлияет
на продолжительность жизни в сторону ее увеличения.
В настоящее время стали появляться различные разработки домашних
спорткомплексов. Если при первой подаче заявки на изобретение в 1971 году мне было
отказано без ссылок на иностранные патенты, то во второй раз – в 1975 году –
Госкомитет по делам изобретений противопоставил два американских патента от 1974
года. Первый – патент США № 3 850 428. Р. Зубер изобрел складной комплекс. Главная
центральная секция на убирающихся колесиках компактна, на ее основании в
разобранном виде размещаются все остальные элементы. Удобно хранить, удобно
перевозить, удобно, наконец, вкатить в жилье и развернуть. Существенные недостатки
этой конструкции – громоздкость (около 40 труб против двух труб и двух балок в нашем
спорткомплексе) и ее дороговизна. Есть также опасение, что при падении на нижние
трубы ребенок может получить травму.
Устройство Т. Томэна – патент США № 3 794 316 – в отличие от первого является
гибким, то есть, за исключением двух балок, состоит из цепей и веревок. По нему
действительно можно много лазать, причем комплекс имеет несколько вариантов
компоновки. Эти преимущества «уравновешиваются» существенным конструктивным
недостатком – 4 крепления к потолку и 4 крепления к полу (в нашем изобретении – ни
одного).
На рис. 14 представлен ответ автора американцу Т. Томэну. Это гибкий
спорткомплекс («СК в чемодане»). Изготовляется дополнительно вторая наклонная
треугольная лесенка (без ступенек). Ее боковины (трос с нанизанными трубочками)
используются вместо подпотолочных балок. Они крепятся к верхней части стен
помещения. Подвешиваются снаряды: трапеция, кольца, качели, наклонная треугольная
лесенка, лиана и канат. В такой вариант впишется и катальная горка.
Итак, проблема физического развития детей (да и взрослых) по месту жительства
только поставлена. Давайте решать ее сообща! Много интересного можно сделать
самим. Тем более что квартиры у всех разные – просторные и не очень. Природа, кстати
сказать, с задачами размещения в малом объеме справляется остроумно. Приходится
удивляться, как, например, в яйце помещался только что вылупившийся долговязый
утенок, один только клюв которого кажется длиннее самого яйца. Давайте пробовать.
Могу дать некоторые советы из собственного опыта:
• используйте детские кровати и подходящую мебель в качестве спортивных
снарядов;
• совмещайте в спортивном устройстве несколько функций (снаряда и полезной
вещи);
• спрашивайте у ребенка, какой снаряд ему нравится больше, что бы он еще
хотел для спортивных занятий;
• вводите в спортивный уголок различные пособия для развития умственных
способностей детей;
• не обходите вниманием двор, где, сообща, можно быстро соорудить
спортивную площадку.
Остановимся на этом. Спортпавильон – цилиндр диаметром 6 м и высотой 4–5 м
(рис. 15). Верхнее основание цилиндра накрыто крышей из полимерной пленки.
Приглашаю вас заглянуть внутрь этого сооружения, вокруг которого две кольцевые
дорожки. На первой из железных сеток, грязь с обуви проваливается в канавку, вырытую
под сетками. На второй – подошвы вашей обуви дочистят щетки, по которым вы
ступаете.
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Мы – внутри спортпавильона. Взгляд недоверчиво скользит по снарядам: надежно
ли? В центре павильона по оси цилиндра установлена центральная стойка. Ее верхние и
нижние концы соединены по радиусам балками соответственно с верхним и нижним
основаниями цилиндра. От конца нижних радиусов-балок вверх тянутся вертикальные
боковые стойки. Получается нечто вроде секторов, напоминающих ломти вертикально
разрезанного круглого кекса.
Первое, что привлекает ваше внимание, это горка для катания. Крепясь к
вертикальным боковым стойкам, она спиралью опоясывает цилиндр павильона,
постепенно спускаясь от ее верхнего основания к нижнему. Дно горки углублено
желобом и по мере снижения наклоняется от центра беседки. В конце горки сделан
небольшой трамплин, который можно использовать.
Кому не захочется попробовать скатиться по такой диковинной горке? Забраться
на ее вершину можно по самой длинной треугольной наклонной лесенке, протянутой от
низа центральной стойки до начала горки. «Да... на самую вершину – страшновато...» Ну
что же, тогда не надо.
Можете залезть и пониже, по меньшим треугольным лесенкам. Они в виде
развернутого веера (каждая в своем секторе) протянулись от низа центральной стойки до
уровня горки. Этот поднятый с наклоном веер как бы приглашает: пожалуйста,
проходите.
Есть и менее крутой путь для подъема на вершину горки. Взобравшись на
середину первой, самой низкой лесенки, вы можете по уже знакомой лиане-качелям с
помощью канатов перемахнуть на вторую, с нее – на третью и т.д. до последней
ступеньки, самой широкой, у лесенки, примыкающей к началу горки. Лианы-качели
подвешены между радиусами-балками верхнего основания цилиндра, ближе к входу.
Ближе к центру располагаются прыжковые лианы. Но с лесенок можно попасть не
только на горку, а и на гимнастические снаряды: перекладины, кольца, трапеции, качели,
канаты. Мимо них «не пройдешь»: они прикреплены к горке снизу. В связи с этим
высота подвески снарядов в каждом секторе своя. Получается нечто вроде секторов для
разных возрастов, в каждом из которых – определенная высота лесенки и
гимнастических снарядов. Перемещаясь вдоль боковой поверхности цилиндра, с одного
снаряда можно перебраться на два соседних.
К нижнему концу горки прикреплен еще один снаряд. Не полностью погасив в
полете скорость, юный спортсмен по касательной попадает на стол-карусели. Этот стол
установлен на подшипниках. Скатывающийся вслед за ним приземляется в другом
месте, так как стол успеет слегка повернуться. Поверхность стола выпуклая. Поэтому
приземлившийся смещается и к периферии, освобождая место для приземления другим
детям.
Все рассказанное относится к четырем так называемым гимнастическим секторам.
Под ними для безопасности натянут батут. Два сектора, примыкающие к одной из
боковых стоек, выделены под аттракцион «гигантские шаги». В них нет батута, и их не
опоясывают дорожки металлических сеток и щеток. Эти секторы отделены от
гимнастических батутом, часть которого загибается в виде ограды вверх.
Неплохо бы оснастить такими спортпавильонами не только дворы жилых домов,
но и детских садов, поликлиник, школ, а также пляжи и парки. Мы уже привыкли к тому,
что развлекающиеся на аттракционах взрослые и дети привязываются к движущемуся
устройству, а сами остаются неподвижными. В лучшем случае у них укрепляется
вестибулярный аппарат. Пользы от развлечений в нашем павильоне будет гораздо
больше. Здесь каждому, чтобы прокатиться и спрыгнуть с горки, придется и повисеть, и
повращаться, и покачаться, и побалансировать, и полазать.
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Занятия в спортпавильоне
По ходу знакомства со спорткомплексом для двора вы уже представили себе, как
в нем можно заниматься. Это те же упражнения, о которых рассказано. Основные
положения для двора следующие.
При занятиях в дворовом спорткомплексе не нужна страховка. На обычной горке
почти не бывает столкновений. Так и в спортпавильоне. Ребенок сможет заниматься
лишь в том секторе, до снарядов которого он достанет. После того как у него окрепнут
пальцы, руки, плечи, спина, живот, он начнет осваивать лесенку. В самом ее низу, в
полуметре от батута, возможно, он будет и падать, постепенно учась правильно
приземляться. Умение балансировать понадобится при последующих переходах со
снаряда на снаряд. От «младшего» сектора к «старшему», от низких снарядов к более
высоким – такой путь изберет сам ребенок.
С дошкольниками во дворе обычно гуляют родители. Они, кстати, и следят,
чтобы на горках был порядок, чтобы малышей не толкнули старшие. Не следует
ограничивать ребенка ни в выборе упражнений, ни в их порядке: он сам все придумает.
Не надо также останавливать его – пусть занимается вдоволь. Во дворе дети подолгу
бегают, играя. Но каждый знает, что ни к каким отрицательным последствиям для
здоровья это не приводит. Утомленный ребенок сам знает, когда ему отдохнуть. Так
будет и в спортпавильоне.
Здесь, как и в квартире, можно сочетать физические занятия с умственными.
Вокруг центральной стойки, в центре павильона, где нет снарядов, можно установить
классные доски, повесить таблицы чисел, пропорции и т.п.

Только ли спорткомплекс?
Итак, вы познакомились со «стадионом в квартире». Он особенно притягателен
для малышей, которые в естественной, можно даже сказать – интуитивной игре на
«гимнастическом дереве» начинают познавать радость движения.
Однако физическое воспитание в семье складывается из двух компонентов:
«стадион в квартире» и «стадион под окнами». Выходя во внешний мир, ребенок
знакомится со всем его многообразием. В трех-четырехлетнем возрасте это уже
мыслящее, наблюдательное существо, пытающееся подражать. Поэтому, чтобы
приобщить ребенка к занятиям физической культурой, папам и мамам, дедушкам и
бабушкам не мешает и самим, если не случилось раньше, начать активно двигаться.
Наша семья убедилась в этом на собственном опыте.
Вместе с нашими малышами «росли» и мы, родители: читали литературу по
оздоровительной физкультуре, практиковались, обсуждали ее с ребятами,
фантазировали... Случались и забавные казусы, когда надо было, например, отвечать на
вопрос: «Почему Ованес Манукович занимался физкультурой и умер в 60, а дедушка
Ильюша все время спит, но дожил до 90?»
Мы с женой все больше вникали в научные исследования медиков. Вот одно из
них. «Склеропластика в лечении прогрессирующей миопии» (В.С. Беляев, М., 1977).
Работа доктора медицинских наук В.С. Беляева привлекла наше внимание потому,
что ему удалось экспериментально показать динамику развития ткани организма в
зависимости от интересующих нас факторов.
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«Каждый день и каждый час, каждую неделю и каждый месяц ткани организма
различны в зависимости от окружающих условий». Иными словами, говорит професор,
изменяя условия внешней среды, можно укреплять здоровье.
Далее ученый развивает мысль о механизме влияния физкультуры на ткани
организма: «Физические нагрузки ведут к гидравлическим ударам за счет усиления
работы сердца и повышения артериального давления, т.е. к смене элементов стенок
сосудов, омоложению, превалированию молодых над отживающими клетками в
сосудистой системе».
Но созидание взаимосвязано с разрушением: «Так, тренировка мышц ведет к боли
как сигналу повреждения и гибели части нервных окончаний и гипертрофии мышечных
волокон».
Но это только часть процесса, дальше происходит следующее: «...Повреждение
нервных элементов... ведет к снижению степени дифференцировки иннервируемых ими
тканей... Это... сопровождается ускорением деления и роста тканевых элементов... Такое
состояние роста... клеток «молодой» ткани следует признать наиболее обычным...»
Следующей фазой тканевой динамики является восстановление нервных связей и
функции нервной системы. Оно «ведет к повышению степени дифференцирования, к
созреванию ткани. Чем скорее меняется ткань в организме, тем больше в нем молодых
тканей...»
«Щадящий режим с уменьшением микротравм ведет к замедлению процессов
регенерации, атрофии тканей вследствие отживания клеток, превалированию их гибели
над восстановлением. Происходит сдвиг в сторону более зрелых тканей с бо́льшим
старением всех тканевых структур». В этом месте В.С. Беляев подчеркивает, что не
случайно в биологии акселерация расценивается как вырождение вида.
Но вернемся к цивилизации. «Та самая автоматизация, – пишут Н.А. Агаджанян и
А.Ю. Катков, – которая намного облегчила физический труд и создала комфорт,
одновременно с этим лишила современного человека необходимой активности и
потребовала огромного нервно-психического напряжения».
«С точки зрения тканевой динамики, о которой было сказано выше, при снижении
тонуса нервной системы вследствие истощения, срывов, перегрузок или при
малоподвижном образе жизни обездвиженный организм при слабых раздражениях
теряет способность к глубокому сну (охранительному торможению, по И.П. Павлову),
что не дает полноценного восстановления функции нервной системы, в результате
происходит сдвиг тканей организма в сторону менее зрелых с накоплением... более
рыхлых и менее стойких участков... (миндалины, ткани носоглотки, трахеи)...»
Все вышесказанное легче представить в виде предлагаемой автором
функциональной модели ткани (рис. 19). Ткань изображена самонастраивающейся
системой с обратной связью в виде блока «физические нагрузки». Знак «–» этого блока
говорит о том, что воздействия предельных физических нагрузок ведут к гипертрофии
мышечных волокон (омолаживанию ткани) и гибели частиц нервных окончаний.
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Рис. 19
Бег «на грани удовольствия»

Одним из самых доступных видов физической активности является бег. Для того
чтобы им заниматься, не нужно специальных залов, дорогого спортинвентаря, легко
дозировать нагрузку.
К занятиям бегом можно привлечь все три поколения семьи. Вряд ли бабушка
откажется от прогулок на свежем воздухе, а за бегущими мамой и папой с
удовольствием семенит полуторагодовалый малыш.
На какие показатели можно ориентироваться при беге? На длину дистанции,
время, а по Куперу – еще и мощность бега, измеряемую при помощи так называемых
очков. Цель такого бега (на определенное расстояние за определенное время) –
постепенное повышение максимального потребления кислорода (МПК). Как бы плохо
вы ни начинали, в конце концов достигнете желанного результата. В таблицах
предусмотрено постепенное увеличение длины дистанции и скорости бега. Самое
главное при этом не форсировать увеличение нагрузок, следить за самочувствием,
потому что желание пробежать быстрее и большее расстояние может возникнуть, когда
организм еще не готов к таким нагрузкам.
Может возникнуть вопрос: не изнурительна ли такая программа – ежедневно (во
всяком случае, не реже 3-х раз в неделю) совершать пробеги на несколько километров?
Опять же времени жаль, да и потребностью это как будто не является... Попробуйте не
успеть позавтракать – сердобольные товарищи по работе воспримут это как ЧП. Вам
предложат и чай, и бутерброд. А если у вас от недостатка движения слабеет сердце,
атрофируются мышцы, откладываются соли в суставах, то никому в голову не придет
волноваться по этому поводу.
К сожалению, у многих взрослых отсутствует «аппетит на движение». Наши
далекие предки, с большим трудом добывавшие себе пищу, обладали изрядным
аппетитом. И это естественно, потому что организм как бы запасался впрок (не каждый
день удавалось убить зверя или найти съедобные растения). Современный человек, имея
возможность регулярно питаться не затрачивая для этого физических усилий,
расплачивается за свой отменный аппетит тучностью, а затем и болезнями.
Никто не станет возражать, что чрезмерная сытость влечет за собой вялость,
одышку. Регулярное переедание приводит к более глубоким изменениям внутри
организма: нарушениям обмена веществ, отложению солей, заболеваниям внутренних
органов. А бороться с заболеваниями гораздо труднее, чем предупреждать их.
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Попробуйте как-нибудь пропустить ужин. Сон будет более глубоким, встанете
легко и бодро, с хорошим самочувствием. Если разумные ограничения в еде и
физические нагрузки станут для вас системой, то можно добиться многого. При
длительных интенсивных занятиях, например, ходьбой пульс и дыхание учащаются. В
легкие поступает большее количество кислорода, который доставляется по кровеносным
сосудам к сердцу, мышцам и тканям с большей интенсивностью. Втянутые в такую
дополнительную работу легкие, сосуды и сердце тренируются, восстанавливают свои
функции. В периферийных тканях тела образуются новые сосуды, тканевый обмен
улучшается. Чем больше способность сердца обеспечить свою ткань кислородом, тем
менее вероятны ишемическая болезнь сердца, приступы стенокардии и инфаркт
миокарда. Бег позволяет увеличить МПК с 25 и менее до 42,6 мл/кг/мин., с которых
начинается оздоровительный эффект. По Куперу, 30 очков в неделю для мужчин и 24 –
для женщин гарантируют оздоровительный эффект.
Один час в день, потраченный на бег (вместе с разминкой), вначале может
показаться слишком большой нагрузкой. Но нет! Например, вы проснулись вялым, с
насморком. Встаете с трудом, тащитесь на эту «проклятую» зарядку, нехотя
разминаетесь и начинаете бег в легком темпе. Позади несколько сотен метров.
Постепенно пасмурное настроение отступает. Вы начинаете присматриваться к
окружающим вас деревьям, чувствовать свежесть воздуха. Переводите взгляд на голубое
небо с лохматыми облаками... Тело наливается теплом, неожиданно начинаете свободно
дышать носом. Вы говорите себе: «Завтра обязательно побегу, как бы трудно ни
показалось вставать!» Как аппетит приходит во время еды, так и в этом случае приходит
«аппетит на движение».
Продолжая занятия изо дня в день, вы можете приучить свой организм к большим
энергетическим тратам, другими словами – достигнуть более высокого энергетического
уровня. Когда процесс перестройки закончится и ваш вес снизится до юношеского, вы
почувствуете юношескую энергию, не ощущавшуюся в течение уже многих лет. Надо
только быть терпеливым и последовательным.
Трудно вставать по утрам будет только в первые 7–10 дней. В полусонном
состоянии у вас появятся «аргументы» вроде: «Не высплюсь – буду на работе вялый!..
Высплюсь сегодня – завтра уж точно встану!» И т.д. и т.п. Не поддавайтесь! Переход от
сна к бодрствованию и наоборот характеризуется так называемой сомнамбулической,
или парадоксальной, фазой сознания. Ее характерная особенность – повышенная
внушаемость. Вот и используйте эту особенность в пользу аэробики с вечера. Удобно
улегшись в постели, впадая в дремоту, скажите про себя: «Я засыпаю. Сон будет
глубоким, я высплюсь, встану легко». Утром, не дожидаясь разговора с «внутренним
голосом» в пользу лежания, хорошенько потянитесь во время звонка и энергично
встаньте с постели.
Со временем у вас выработается привычка легко вставать в одно и то же время,
даже если вы накануне легли поздно. В одном недосыпании нет ничего страшного.
Вечером пораньше ляжете и отоспитесь. Втянувшись в ежедневные занятия и не
прибегая к чрезмерным нагрузкам, вы начнете ощущать мышечную радость, и связь
между хорошим самочувствием и занятиями бегом станет устойчивой, и вы уже никогда
не сможете от этого отказаться.

Всей семьей
Весна 1978 года оказалась для нас с Ларисой (моей женой) счастливой: мы
получили путевки в санаторий «Эгле» в Друскининкае (Литва). Этот санаторий
расположен у соснового бора, на берегу озера. Приятной неожиданностью предстали две
тропинки (1800 и 3600 м), красочно размеченные через каждые 100 м. Их маршрут
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манил в глубь леса, к озеру, обвивал его берег и возвращался мимо пахучих сосен к
старту. Однажды прямо перед нами проскочил длинноухий заяц... Более удобного места
для бега трудно и придумать. Здесь я решил попробовать пробежать
двадцатикилометровую дистанцию и приобщить к бегу Ларису. Ведь для женщины так
важно сохранить на долгие годы не только привлекательную внешность, но и
жизнерадостность, бодрость! Чтение Купера немало способствовало тому, что жена
согласилась попробовать бегать: «Внешние признаки... молодости, не соответствующие
паспортному возрасту, – прямая спина, гладкая упругая кожа и четкие формы... диета
может сделать вас слабым и быстроутомляемым. А умеренная диета в сочетании с
физическими упражнениями заставит сбросить лишний вес и в то же время укрепит
ваши мышцы... Жировая ткань заменяется мышечной, которая... занимает меньший
объем». Бег как одна из форм двигательной активности наиболее способствует этому.
Таким образом можно приобрести хорошую фигуру. Не составляют исключения и ноги.
Полные при занятиях бегом худеют, худые – полнеют. «...Регулярные тренировки
изменяют личность как физически, так и духовно, вторгаясь в ту сферу, в то понятие,
которое принято называть женской привлекательностью... Нас восхищает женщина,
внешний вид которой говорит о ее высоких способностях и современных взглядах на
жизнь, свидетельством чему служат легкие и в то же время уверенные движения,
естественная грация здорового человека... Спортивная фигура и грациозные движения
значат для женщины не меньше, чем симпатичное лицо... Понятие красоты... включает
осанку, походку... бодрость, энергию... Красота женщины – это ее хорошее
самочувствие, покоящееся на здоровье и жизнерадостности... Более всего нас привлекает
шарм – тонкое сочетание физических и душевных свойств, отраженных в осанке,
манерах, движениях, голосе...»
Так или иначе, Лариса начала осваивать свою таблицу, сочетая бег с ходьбой. К
нашему общему удовольствию, показатели ее стартовой программы и по времени и по
очкам оказались выше.

Дата
Дистанция, км
Время Ларисы
по Куперу
Соотв. неделе
№

Таблица 2. Стартовая программа Ларисы
(результаты забегов округлены до целых секунд)
Июнь 1978 г. 1-я неделя
2-я неделя
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,4
3,2
2,4
2,4
12.26
5

30
2,4

11.45 12.29 12.36 12.02 20.10 28.01 19.12 17.03 17.30
6

5

5

5

7

8

8

10

10

Набрав в течение первой недели около 18 очков, Лариса уже во вторую неделю
бега приблизилась к заветным 24 очкам! Этого мы добились без перенапряжения, за счет
увеличения количества забегов, доведя их до восьми в неделю. Скорость бега при этом
не имела значения, могла быть умеренной. Втянувшись, Лариса позже, в Москве,
продолжала регулярно бегать по склонам Звездного бульвара. Когда к нам
присоединился восьмилетний Олег, мне стало легче: скорость матери и сына была
одинаковой. Совместные занятия еще более сблизили их (помните, в сказке о Малыше и
Карлсоне упрек Малыша маме, не умеющей бросать камешки?..).
Не обошлось и без соперничества, которое завершилось личными рекордами
бегающих. Лариса 2 км пробежала за 12.25 (в пересчете: 2,4 – за 14.54, т.е. на 2 мин.
лучше забегов в Друскининкае). Весной 1979 года ей оказались по плечу дистанции 3 км
– за 21.16 и 5 км – за 35.54. Причем переход с бега на шаг в течение дистанции остался
лишь в приятных воспоминаниях о зеленом, уютном и гостеприимном Друскининкае...
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Остальные герои моего рассказа – сын, дочь и моя мама Клавдия Александровна
– получили «крещение бегом» в г. Урюпинске Волгоградской области. Там мама жила до
Великой Отечественной войны. Там проводила мужа на фронт, где он и погиб в первые
же месяцы. Там работала медсестрой в военном госпитале во время героической битвы
под Сталинградом.
Урюпинск расположен на реке Хопре, притоке Дона. Русло реки пролегает по
песчаному дну. Быстрое течение намыло вдоль низкого берега чудесные пляжи из
золотисто-белого песка, протянувшиеся на много километров. В чистой воде достаточно
рыбы. Противоположный берег реки обрывист, и к нему вплотную подходит дубовый
лес. В лесу много ежевики, встречаются и грибы. Побывав во время отпуска в различных
курортных местах, я в конце концов склонился к тому, что лучшего места для отдыха
нет...
Улица Малая Песчаная – ближайшая к Хопру. Прямо от дома мамы мы с Олегом
стали вымерять дистанции бега. К нам присоединилось несколько ребятишек. Работа
пошла быстро. Маршрут проходил по тенистой тополиной аллее к Хопру, пересекал его
по мосту, а дальше – в глубь леса. Бег во время дождя планировалось проводить по
грунтовой дороге, в сухую погоду – по тропинке леса.
И вот впервые за свою жизнь я остро ощутил богатейшие оттенки лесных
запахов... За прохладой пригородных тополей следовал благоуханный зной прилесной
степи. Он сменялся упругим холодноватым воздухом в тоннеле кленовых зарослей. И
вдруг – выбегаешь на полянку с кустами шиповника, окруженную белыми тополями.
Чудеса не кончаются. Далее бежишь среди вековых дубов – хозяев местного леса и
пьянеешь от медового запаха цветов. Но вот озеро, на мели, как часовые, стоят три
грациозные серые цапли. Ясно: через 50 метров – поворот к финишу. Снова мелькают
ощущения от встреч со знакомыми запахами, наслаиваются одни на другие,
переполняют тебя. Еле успеваешь взглянуть на километровые отметки и секундомер, и
вот он, финиш! У Хопра! Ощущение от объятий воды описать просто невозможно.
Ныряешь в речку жадно, неистово молотишь воду, пока хватает сил. Наконец,
утомившись, плывешь назад, к золотистому берегу.
Это не мог не прочувствовать и сын. Пусть для него не существует мудрой логики
бега, но ему передается увлеченность родителей. И не лучший ли это возраст для
воспитания любви к движению! Тот, кто с детства полюбил что-то, не расстается с этим
всю жизнь... Любит ходить на лыжах, потому что в детстве только так мог добираться до
школы... Часто присаживается за пианино: в доме родителей постоянно звучала музыка...
«Ходьба, бег, велосипед и плавание – отличные упражнения даже для самых
маленьких... Думаю, что примерно 20 очков в неделю вполне реальная нагрузка. Для тех,
кто старше десяти, недельный минимум такой же, как и для взрослых, – 30 очков в
неделю», – пишет К. Купер. Известный авторитет в области бега новозеландец Артур
Лидьярд считает, что уже восьмилетним ребятам «по плечу» такие дистанции, как 3 и
5 км.
Привожу стартовую программу восьмилетнего Олега по результатам одного дня
забега каждой недели.
Таблица 3. Стартовая понедельная программа восьмилетнего Олега
1978 г. Урюпинск
Москва
Неделя №
1
2
3
4
5
5
6
7 ... 15
Дата
23.07 29.08 03.08 08.08 18.08 19.08 07.09 16.09 14.11
Дистанция,км
3
3
3
4
5
10
2
4
5
Время Олега
22.33 21.48 21.23 27.46 37.33 1:19.00 12.25 27.45 36.06
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Вы могли заметить, как близки результаты восьмилетнего сына и его мамы.
Отсутствие резкого, как у Ларисы, прогресса объясняется просто. Олегу пришлась по
душе инструкция папы: «Бежать с удовольствием, не напрягаясь». К тому же бегал он «в
компании» с Виктором и Алешей. Мальчишки и здесь оказались изобретательными:
прятали в карманы сушки, пряники и успевали «умять» их на бегу, срывали по дороге
грибы и т.п.
Уже в Москве сын перешел на более короткие дистанции (2 км), чтобы успевать в
школу. Стал заниматься в секции спортивного плавания 3 раза в неделю. Тем не менее
результат на 7-й неделе бега оказался 30,9 очка!
Стоит ли после этого удивляться, что в противоположность первому году учебы в
школе Олег за всю зиму ни разу не заболел... Появлявшийся изредка насморк утром же
излечивался за один двухкилометровый забег. Зима 1978/79 года в Москве была суровая
– до –40°С. После посещения бассейна у сына иногда появлялся кашель. Нашли и против
него средство – парную. Один вечер в парной – и наутро никакого кашля. Закрепляли
оздоровительный эффект ложечкой сока из редьки (в редьке делается лунка, в которую
наливается мед, а через полчаса лекарство готово). Давали за завтраком кусочек
луковицы и маленькую дольку чеснока. Готовились к новым приключениям на Хопре...
Дочь... При рождении сына-первенца меня охватила радость, гордость за
«наследника», из которого я постараюсь воспитать настоящего мужчину. Но вот в 1976
году у нас родилась дочь. В первые секунды после этого известия я растерялся, а затем
меня начала переполнять радость: «А ведь девочки у меня еще не было. Сколько будет
нового и интересного!» Так в мое сознание вошла Оля.
На ее счастье, к этому времени в стране уже началось движение «Плавать раньше,
чем ходить!». Нас познакомили с его зачинателем – Игорем Борисовичем Чарковским. С
его помощью первые занятия с Олей прошли легко и непринужденно. В три с половиной
месяца она плавала на спинке без поддержки. Позже это было снято в документальном
фильме «Самый долгий экзамен» («Центрнаучфильм», М., 1977 г.) и описано в книге
З.П. Фирсова «Плавать раньше, чем ходить». В пятилетнем возрасте Оля переплыла
Хопёр.
С года в ее распоряжении был домашний спорткомплекс, уже апробированный
Олегом. Девочка в игре на нем ничем не отличалась от мальчишки. В 3–4 года она встала
на коньки и лыжи, позже освоила велосипед.
И вот бег. Долго и терпеливо объясняю, что бежать надо без напряжения, вдыхать
через нос, при неприятных ощущениях замедлять темп, а самое главное – бежать с
удовольствием. Самого распирает от любопытства: за какое время крошка, которой нет
еще и пяти лет, пробежит километр? Результат ошеломил: 8 мин. 11 сек. Пересчитал – с
такой скоростью начинала бегать ее мама в Друскининкае.
Шести лет Оля поступила в школу и с 1-го класса имела по физкультуре «5».
Когда девочка подросла, в стране стала популярной ритмическая гимнастика, и Оля с
Олегом организовывали домашние вечера танцев.
Клавдию Александровну, мою маму, бабушку Олега и Оли, я представил выше.
Впрочем, дадим слово ей: «Я привыкла к чудачествам моего сына... В 6 лет – мечта о
полетах, от которой так и не отступился... Разминка босиком на снегу, купание в
февральские двадцатиградусные морозы на Хопре... Голодание по весне... Увлечение
педагогикой Никитиных (однажды в отпуск привез с собой Олю, Аню и Ванюшу)... Но я
не ожидала, что очередное чудачество коснется и меня».
Поначалу мама была неприступна: «Зачем мне позориться: на старости лет
заниматься физкультурой?.. Сегодня иду последний раз!» Как-то в лесу нам
повстречался ее сверстник. Рассказал, что избавился от грыжи при помощи одного
упражнения, рекомендованного врачом. Каждое утро в широком низком приседе он
перемещался с ноги на ногу по несколько раз. Постепенно довел количество повторений
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упражнения до ста – забыл о грыже. В другой раз на финише мы увидели симпатичную
раскрасневшуюся девушку в спортивном костюме, которая рассказала, что занимается
бегом и приобщила к нему своего отца: «Папа непомерно располнел, его мучила
гипертония. После моей агитации он начал регулярно заниматься бегом. Сбросил
килограммов двадцать, и теперь его ничем не прошибешь...»
Таблица 4. Стартовая программа ходьбы Клавдии Александровны (61 год)
1978 г.
Неделя №
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
Дата
23.07 24.07 25.07 28.07 04.08 06.08 09.08 13.08 14.08 15.08
Дистанция,км
0,8
1,2
1,6
2,4
3,2
3,2
3,2
4
4
5
Время Клавдии
9.54 15.50. 20.54 32.00 42.00 37.55 35.30 45.02 44.10 55.20
Александровны
Время по
13.00 20.00 26.00 32.00
38.00 36.00 46.00 44.00 56.00
Куперу
Соответств.
1
2
6
9
9
11
12
13
15
16
неделе №
Капля и камень точит. Потом мы встретили целую группу «организованных»
пенсионеров: они ходили на прогулки в лес уже в течение нескольких лет. Одни
говорили об улучшении общего самочувствия в результате таких прогулок, другие – о
прекращении сердечных недугов, третьи... Лед тронулся!
Вот так, с помощью разговоров и маленьких хитростей, удалось убедить
61-летнюю женщину в необходимости регулярных занятий ходьбой.

Лыжи
Лыжи в нашей стране – популярнейший спорт и любимый вид отдыха зимой
многих миллионов семей. С моей точки зрения, оздоровительный бег на лыжах не менее
эффективен, чем ходьба и бег.
Для того чтобы составить таблицы, на которые предстояло ориентироваться при
занятиях бегом на лыжах, я проанализировал результаты своих тренировок в беге,
представив таблицу показателей графически (отложил по горизонтальной оси время, а по
вертикальной – очки) (рис. 20). Теперь надо было эту закономерность аккуратно
перенести на занятия лыжами. Тогда среднее количество очков, зарабатываемое на
дистанции бега, можно будет считать средним значением и для лыжной гонки на эту же
дистанцию. Остается по среднему времени гонки найти единственную опорную точку.
Допустим, среднее время 30-ти моих забегов на 10 км равно 47.30. Этому
соответствует 35 очков. Такое же количество очков «при прочих равных условиях» я
должен заработать на дистанции 10 км. Остается «набегать» среднее время на лыжах на
эту дистанцию. Положим, оно – 50 минут. Теперь можно составить график, проведя
прямую линию через точку (50.00; 35.0) параллельно линии «10 км).
Это превратилось для меня в увлекательную игру. И начался год неистовых,
порою драматических соревнований с самим собой на разных дистанциях километрового
кольца Звездного бульвара, райских тропинках Друскининкае и родного урюпинского
леса.
То уменьшая, то увеличивая скорость, я искал «границу удовольствия». Пробовал
разные соотношения шагов и вдохов-выдохов: 4–4, 3–3, 2–2. Стоит «отпустить вожжи»,
размечтаться о чем-либо – «привозишь» лишние 5 секунд на километр. Поднажмешь до
усталости в ногах и начинаешь хватать воздух ртом – сокращаешь время на 5 секунд.
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Таким образом я пробегал километр примерно за 300 секунд. Мера интенсивности бега,
та самая жар-птица, которую надо было поймать, найдена с точностью до 2 %!
Втянувшись в интенсивную работу, на финишных двухстах метрах, как советует
Лидьярд, можно «выложиться» полностью. В этот момент я перехожу на ритм 2–2,
продолжая вдыхать через нос.
К. Купер и Н. Амосов связывают интенсивность бега с пульсом – числом
сердцебиений в минуту. Пульс на дистанции и финише не должен был отличаться более
чем на 5 уд./мин. Число замеров было достаточно, чтобы составить нагрузочную и
разгрузочную таблицы сердца, общие для бега и гонок.
Днем, в 17 часов, частота моих сердцебиений – 53 уд./мин., утром в постели – 48
уд./мин. Интересно отметить, что занятия бегом и лыжами повысили выносливость
моего сорокалетнего организма даже по сравнению с годами юности. Тогда я,
двадцатилетний, выполнял всю программу физической подготовки, связанную с
полетами на реактивных истребителях, и регулярно занимался гимнастикой,
фехтованием, моржеванием. Тем не менее юношеский пульс был равен 70 уд./мин.
Таблица 5. Сердечный ритм при беге (лыжных гонках)
Скорость бега, км/ч
7
9,6
10,5
13,5
Частота сердцебиений, уд/мин.
120
130
135
135

16,4
180

Таблица 6. Сердечный ритм после бега (лыжных гонок)
Время после
0
0,5
1
2
3
финиша, мин.
Частота
180
150
100
85
76
сердцебиений/мин.
Частота
сердцебиений,
максимально
допустимая по
Куперу
* Полное восстановление по Куперу – до 3 часов.

4

5

10

40*

71

70

70

60

120

100

Наглядное представление об этих таблицах дает график нагрузки-разгрузки
сердца для бега (лыж), показанный на рис. 21. На графике: левая кривая – нагрузки;
правая сплошная – разгрузки; правая пунктирная – максимально допустимая частота
сердцебиений по Куперу.
Но недельная нагрузка должна быть постоянной. Дистанции распределил по
Лидьярду: понедельник – 2 км, вторник – 5 км, среда – 3 км, четверг – 5 км, пятница –
1,6 км, суббота – 10 (20) км, воскресенье – 1,6 км. В результате этого общее
количество очков составляло 100 ± 2 %.
Чтобы поддерживать тренированность на постоянном уровне, пробовал
увеличивать количество забегов (лыжных гонок) на каждой дистанции до тридцати.
Стабильность веса тела свидетельствует об энергетическом балансе обменных
процессов организма. Вес в течение года не должен был отклоняться более чем на
±200 г. (взвешивался в 9 часов утра). Пришлось заботиться о компенсации физических
нагрузок, качественно изменить питание – стал склоняться к вегетарианству и
сыроедению.
Каждая неделя приносила какой-нибудь сюрприз, огорчала или радовала. Было
так интересно, что периодически, когда приходилось много работать, вставал в 3.30 утра,
разминался и выходил к стартовому дереву. Интересовали все детали: от собственных
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ощущений до объективных показателей. Например, длина шага и темп шагов в минуту в
зависимости от скорости бега (табл. 7).
Осваивая различные дистанции, я обратил внимание на то, что на более длинных
отрезках скорость бега на 3, 4 и 5-м километрах возрастает (без особых усилий с моей
стороны). Разгадал: организм «подыскивает» свою дистанцию. Пятикилометровка стала
для меня любимой. Значит, я не спринтер, а стайер. Стало понятно, почему в
суворовском училище терпел фиаско на соревнованиях по бегу.
Дальше – больше. Пробежав как-то первый круг за 4.30, я забеспокоился: видно,
сильно «рванул» со старта. Такой скорости я достигал на дистанциях 2 и 3 км, да и то в
рекордных забегах. Пробежал второй круг, третий – 4.30, 4.30... При среднем времени
десятикилометровых забегов 47.30 в то утро (21.10.78 г.) секундомер зафиксировал
45.21! К радости примешивалась капелька грусти: видимо, это моя «лебединая песня»,
больше на этой дистанции рекордов не будет. И вот 7 апреля 1979 года, за 5 дней до
окончания годовой программы, новая радость – 43,56!
...Ноябрьский ветер сдул последнюю редкую листву с деревьев Звездного
бульвара. Затем на пожелтевшую траву лег пушистый белый снег. Возвращаясь с
работы, я ощутил волнение первооткрывателя: «Какой будет завтрашняя первая лыжная
гонка?..» Она оказалась труднее, чем я ожидал. Сразу ощутилось включение в работу
рук, плеч, спины и брюшного пресса. Исчезла легкость прыжков с ноги на ногу.
Приходилось быть более внимательным к сохранению равновесия... И все же приятно:
толчок – скользишь мимо березки, толчок – подъезжаешь к клену... Ничего, втянулся.
Уже растаял мартовский снег, установилась температура +5°С. С 8 марта 1979
года в таблицах снова появился заголовок «Бег». А спор между бегом и лыжами не
завершен на самой длинной дистанции – 20 км. Не хватает одной гонки. Неужели ждать
следующей зимы?.. Помощь пришла неожиданно от самой матушки-природы: 13 марта
выпал снег... Снова – раскатка, вхождение в график и тревожное поглядывание на
календарь. 18 марта – дата, до которой в черте города снег обычно не залеживается.
Настраиваюсь на решающий штурм...
Утром термометр показывает –10°С. Небо полыхает ярким восходом, ни облачка.
Снег сияет белизной того первого, ноябрьского. Только сейчас он ярче, искрится, манит.
Мощными, уверенными движениями уже не новичка следую привычным маршрутом,
вхожу в ритм... После первых десятков шагов становится ясно: гонка состоится!
Окрыленный, пролетаю вторую половину дистанции и с величайшим удовольствием
останавливаю секундомер... Это был последний снежный день зимы, 20 марта 1979 года,
– 21 марта на улицах звенели ручьи.
Награду получил бо́льшую, чем ожидал: не понадобились дополнительные
графические построения. Обратите внимание на предпоследнюю и последнюю строчки
таблицы 8.
Как видите, среднее время забегов и гонок на основных дистанциях (5, 10 и 20 км)
совпадало с незначительными расхождениями. Вывод: график бега можно использовать
и для оздоровительных лыжных гонок.
Таблица 7. Зависимость длины шага и темпа шагов от скорости бега
(данные автора)
Скорость бега, км/час.
11,82
12,05
12,23
12,45
12,65
Длина шага, см
115
117,5
120
122,5
125
Темп шагов/мин.
171
170,5
170
169,5
169
Таблица 8. Сравнительные данные среднего времени бега и гонки
на различные дистанции
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Дистанция, км
Рекордное время бега
Кол-во забегов
Среднее время забегов
Среднее время гонок

1,6
6.32
40
7.02
7.55

(данные автора)
2
3
8.30
12.30
30
30
9.02
13.30
9.39
14.06

5
21.54
50
23.15
23.45

10
43.56
30
47.30
47.39

20
1:41.58
1:42.59

На мой взгляд, для прокладки маршрута лучше всего воспользоваться бельевой
веревкой (длиной 50 м). Привяжите к ее концам колышки и, поочередно забивая их в
землю, отмерьте трассу (в зависимости от того, прямая тропа или извилистая, веревку
надо натягивать или ослаблять). Деревья можно метить изолентой. Она держится на
ветках больше года.
Зная среднее время бега Т0 на «своей» дистанции и соответствующее ему
количество очков Р0, взглянув на секундомер, по формуле
Р0
Т0

∙ Т1

вы легко определите «заработанные очки.

Плавание
Физкультура ценна разнообразием. Сегодня ты – бегун, завтра – лыжник,
послезавтра – пловец. И каждый раз по-разному получаешь удовольствие... Короткий
вдох над прозрачной водой, мягкий гребок руками с подтягиванием ног, и вот ты,
оттолкнувшись ими, скользишь, невесомый, вытянувшись «рыбкой» вперед.
Урюпинский лес Прихоперья подарил нашей семье радость утреннего бега.
«Пляжный» день спокойнее. Погрелись на солнышке, переплыли раз-другой на ту
сторону Хопра, резвимся, играем с мячом, потом – все сначала. И речка вроде рядом
тянется, извилистая, а с плаванием хуже, чем в бассейне: до противоположного берега 70
метров и обратно 70 метров. За весь день едва наплаваешь полкилометра. Попробовали
плыть по течению. Дальность заплыва увеличилась. Однако увеличилось и расстояние, с
которого приходилось возвращаться на пляж. Хорошо, что тропинка пролегает по лесу и
можно рвать грибы, есть ежевику.
Традиционный взгляд: если речка, то поперек или по течению. А попробуем
против течения. Наш пляжный куст растет в 900 метрах ниже моста городского пляжа.
Плыть почти километр против течения кролем или дельфином утомительно. Остается
«туристский» стиль – брасс. Он спокойнее, позволяет любоваться местностью, имеет
продолжительную фазу расслабленного скольжения. За плечами у меня опыт
непрерывного шестичасового плавания брассом в море. Только вот беда: брасс
«тихоходен», а течение в иных местах упорно отодвигает тебя назад... Как-то заметил,
что течение у верхней линии берегового выступа гораздо быстрее. На противоположном
берегу должна быть спокойная вода. Заросли камыша в этом месте подтверждали
догадку. Получалось, что течение перемежается «озерами» то у одного, то у другого
берега. Отсюда – простое решение: плыть по «озеру» до быстрого течения, пересечь
речку, вновь плыть по противоположному «озеру» до быстрой воды и т.д.
На первый заплыв против течения от куста до моста и обратно ушел 1 час 37
минут. Две недели заплывов брассом с уточнением расположения «озер» снизили этот
результат до 54 минут 18 секунд. Заплывы в реке стали продолжительными,
интенсивными, заканчивались там, где начинались.
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Естественно,
захотелось
подсчитать
количество
набираемых
очков.
Воспользуемся тем же приемом, который применен выше. У графического изображения
два преимущества: наглядность и возможность определить увеличение очков даже за
короткие интервалы времени. А это неплохой стимул для занятий физической
культурой. Одно дело, когда вы в течение нескольких недель пытаетесь достигнуть
следующей ступеньки тренированности, улучшая результат заплывов на несколько
минут. Другое дело, когда даже маленький ежедневный успех, в несколько секунд,
поднимает количество заработанных очков. Так вы незаметнее и веселее доберетесь до
заветных 30 очков в неделю (женщины – до 24). При этом МПК поднимется до 42,6
мл/кг/мин., обеспечив оздоровительный эффект для сердца, сосудов и легких.
Итак, по горизонтальной оси отложим время в минутах, по вертикальной –
количество набираемых очков (рис. 22). В этих координатах обозначим результаты
таблиц Купера. С помощью лекала соединим каждые три точки, лежащие на одной
дистанции. Получим несколько кривых «время–очки», по которым легко определить
результат заплыва. Допустим, вы проплыли 900 м за 30 мин. Из точки «30» на
горизонтальной оси восстанавливаем перпендикуляр до пересечения кривой «900 м».
Перемещаясь по горизонтали влево от этой точки пересечения до вертикальной оси,
определяем количество заработанных очков – 9,4. Следующий заплыв, совершенный за
27 минут, будет вознагражден 10 очками и т.д.
Такой методикой легко пользоваться в бассейне, который, кстати, может быть в
вашем распоряжении круглый год. Там же легко определить и свою скорость плавания,
разделив преодоленную за тренировку дистанцию (не менее 300 м) на затраченное
время. Проводя занятия в реке, я включаю секундомер (замечаю время по часам) и
начинаю плыть против течения, пока не почувствую приятной усталости, или до
намеченного ориентира. Затем поворачиваю и плыву по течению до пляжа. Выхожу,
останавливаю секундомер. Из результата заплыва надо вычесть время захода-выхода из
речки (около 1 минуты). Перемножив чистое время заплыва (например 1 час) на
скорость плавания в бассейне, можно определить дистанцию заплыва.
Допустим, получилось 2 км 100 м. После того разбиваю дистанцию на три
отрезка: 900, 900 и 300 м. Делю каждый из этих отрезков на скорость плавания в
бассейне. Скажем: 900 м : 37,75 м/мин. = 23,8 мин., а 300 м : 37,75 м/мин. = 7,9 мин.
Описанным выше способом по графикам рис. 23 определяем: 10,9 + 10,9 + 2,3 = 24,1
очка. Таким образом, за часовой заплыв я заработал 24,1 очка.
Я описал плавание брассом по Хопру против течения до моста и обратно в
течение часа. За этот же час бега я набираю 45 очков. Отсюда следует, что
интенсивность моего брасса значительно меньше интенсивности бега. Очевидно, что на
движение в воде затрачивается меньше усилий, больше фаза отдыха – скольжения. Но во
время отпуска можно позволить себе потратить на занятия и два часа. Тем более что
плавание так приятно!
Способ определения скорости плавания несложен. Сначала с помощью счетчика
велосипеда (автомобиля) или 50-метровой бельевой веревки измеряется отрезок вдоль
реки. Затем совершается заплыв посередине реки с фиксированием времени против
течения и по течению (отдельно). После этого составляются два уравнения.
S
Vпл – Vр =
где: Vпл – скорость пловца; Vр – скорость течения реки;
tпр
S – отрезок реки; tпр – время заплыва против течения;
S
Vпл + Vр =
tпо – время заплыва по течению
tпо
Сложив левые и правые части уравнений, получаем:
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1
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Заодно можно определить и скорость течения реки. Для этого вычтем одно
уравнение из другого:

(

Vпл =

Vр =

S
2

(

)

1
tпо

–

1
tпр

)

Моя скорость при плавании брассом оказалась равной 2,27 км/час. Скорость
Хопра – 1,24 км/час. Общая скорость заплыва по течению – 3,5 км/час.
Неожиданно вспомнился маршрут детства: Михайловка – Урюпинск. Прямой
путь по суше составляет 20 км, а по извилистому Хопру – 35. Расчетное время заплыва
10 часов. Температура воды – около +20°С.
Захотелось в один день совершить забег Урюпинск–Михайловка и проплыть по
течению Хопра обратный путь. На 20 км бега по лесам и полям ушел 1 час 40 минут.
Встречи и разговоры с близкими и знакомыми в станице отодвинули время старта с 11
часов на 14 часов 33 минуты. Поэтому последнюю треть дистанции пришлось плыть в
темноте (около двух с половиной часов). Питание в этот день: после забега несколько
стаканов чая с одним стаканом меда. Перед заплывом натерся куриным жиром, который
держался на теле ⅔ дистанции. Конечно, это был довольно рискованный эксперимент.
Рыболовная сеть, перемет с крючками, коряги могли создать опасную ситуацию и
поранить. Десятичасовое плавание при невысокой температуре воды (16 августа 1982 г.
+20°С) могло привести к переохлаждению, судорогам. Но все кончилось благополучно.
Плыл брассом, не погружая голову в воду. Отделался легкими царапинами.
В 0 часов 33 минуты вышел из Хопра у города Урюпинска.
С первого взгляда может показаться, что это гигантский труд – плыть непрерывно
в течение 10 часов (около 25 тысяч гребков руками и столько же толчков ногами).
Похоже на одержимость. Но стоит вспомнить ежедневный труд матери и дедушки, и все
становится на свои места. Дед плотничал с 13-ти лет. Его трудовой день начинался с
восходом солнца и заканчивался в сумерках. Срубить избу – дело нелегкое, намашешься
топором, натаскаешься бревен... И все это – непрерывно, на протяжении 14–15 часов. А
по сравнению с длинным днем крестьянского труда 10-часовой заплыв превращается в
обычное туристическое путешествие.
Никогда раньше я не любовался 10 часов подряд красотами окружающих меня
берегов. Каждый поворот реки открывал новую картину: то сказочный домик с
островерхой крышей, невесть как забравшийся на крутой лесистый берег, то зеленую
лужайку с беспечно резвящимися босоногими мальчишками из моего детства...

Хоккей
С древних времен люди пристрастны к захватывающим зрелищам. Ушли в
историю бои гладиаторов, испанская коррида «дожила» до наших дней. Стремительному
XXI веку соответствуют мотокроссы, автомобильные гонки и т.д. Но, пожалуй, наиболее
популярным среди миллионов любителей спорта является хоккей. Шайба-мышь
мелькает между игроками, бортики трещат от силовых приемов, пушечный удар
принимает на себя вратарь. Потрясающе!
А неужели это только для «гладиаторов» в одежде-броне? Неужели не сойдутся в
ледовой карусели седовласый дедушка и озорной внук? Есть более мягкий – русский –
хоккей. Но для него нужны просторные площадки. У миллионов же семей под окнами
чаще оказываются «коробка» ЖЭКа, замерзшее озерцо или стянутая льдом лужа.
Несколько лет приглядывается наша семья к неприхотливому льду. Заводится та
самая карусель, в которую втягиваются и стар и млад. Здесь все настоящее: мелькание
шайбы, финты игроков, щелчок по воротам и, конечно, волнение публики. Ненастоящие
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только ворота. Это кусок доски (или нержавейки) длиной 80 см, шириной 20 см, к
концам которой буквой «П» прибивают штанги ворот. Каждая из них – кусок доски
размером 25х10 см. Штанги на 5 см врубают в лед, до нижнего ребра доски, сзади
насыпают снег, поливают его, когда замерзнет – ворота готовы (рис. 23).
Попробуем передать упрощенные правила семейного хоккея. Начнем, конечно, с
голкиперов. Верхний край ворот – на расстоянии 20 см ото льда. Кому охота бить выше
ворот? Шайба прижимается ко льду, не «порхает», как раньше, грозя набить шишку.
Теперь в ворота становятся даже бабушки. «Вот придумали ж, поди ты, и с внуками
взаправду поиграешь! Шайба внизу, ворота узкие, чего не стать! Надену-ка я валенки
пошире – не забьют!» Так или иначе, но факт налицо: шестидесятилетнюю женщину я
уже видел на таких воротах.
А на другой стороне поля, на таких же воротах стоит шестилетняя девчонка,
внучка этой самой женщины. «И я могу! Чего бояться? На пятачок не залезут!»
Действительно, от центра ворот клюшкой (1,5 м) проводят полукруг, за который нельзя
заезжать ни коньком, ни клюшкой. Еще одна разметка – красная средняя линия. Вот и
всё.
...Идет гурьбой на замерзшее озеро веселая компания – каток расчищать. Кто-то
отмеряет 15 больших шагов в ширину, 20 – в длину. Разбили на участки, заскребли, пот
валит. «Такую энергию – да на полезное дело», – думает сосед с берега (позже он сам
будет «танцевать лезгинку» на воротах)... Расчистили, углы поля скруглили, поставили
ворота. Поставил малыш ручку клюшки в центр ворот и медленно ведет другим ее
широким концом по кругу, не дышит. А следом за ним другой чертит помазком, надетым
на горлышко бутылки с синей тушью. Отличный полукруг! На любой скорости
остановит!
Перешли к центральной линии. По рейке, приложенной ко льду, красят красным.
В центре, как полагается, полуметровый круг. Закончили – огляделись, залюбовались: ну
и поле! На прощание окатили водой (благо прорубь рядом) снежные бортики, чтобы
шайба отскакивала, и, счастливые, зашагали домой...
Ждет не дождется Алеша конца уроков – на озеро поспеть. «Сам размечал вчера, а
сколько на коньках тренировался, чтоб в этом году не в валенках играть, а понастоящему». И вот началось! «Ну и команды: бабка и внучка на воротах, мы с Олегом
против дяди Володи. Да еще девчонки. Олег – молодец, выиграл вбрасывание...»
– Олег, мне!
«Так, щелкну по воротам! Ах да, из-за средней линии нельзя... Отдам Олегу, он
уже за линией. Тьфу ты. Офсайд. Любит дядя Володя английские слова. Ну ничего,
следующий раз сам проскочу с шайбой через среднюю линию...»
«Какой напористый этот Алеша, все сам норовит прорваться! Жаль, что нельзя
остановить силовым приемом. Совсем измотал меня. Закрою Марину, посчитаю пульс.
Пусть Ирина потрудится с Алешей... 135. Так и есть: максимально допустимый (180
минус возраст). Этим хоккеем за 50 минут я заработаю 7,5 очка, а за 67 минут – 10 очков.
Вот те раз! Либо 4 раза в неделю по 50 минут, либо 3 раза по 67 минут – и 30 очков “в
кармане”!»
«Что-то дядь Володя размечтался. Ну, Иринку я обману... Ишь ты, упирается, а
Олега прозевала, пасну ему...»
– Олег, бей!
«Поздно, уже навалилась».
– Олег, мне!
«Вот у Оли край ворот открыт. И... эх!
– Г-о-о-о-л!
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Физкультура на ходу
Как «свести концы с концами», вставая рано утром перед рабочим днем и ложась
поздно вечером после разнообразных домашних хлопот?
Это был следующий вопрос, поставленный жизнью. И опять искали на него ответ
вместе с детьми. Пытались «кататься на машине времени» – совмещать занятия
физкультурой с каким-то элементом распорядка дня. Например, мыть руки, переминаясь
на коврике для массажа ног, или укреплять сердце, доставляя хозяйственную ношу
пешком по лестнице. Занятия стали более упорядоченными, «на ходу», сопровождают
весь трудовой день. Это позволило сэкономить время. Но лучше обо всем по порядку.
Первый элемент занятий – аутогенная тренировка. Вдохновила на эти занятия
книга Ханнеса Линдемана «Аутогенная тренировка». Автор – западногерманский
психотерапевт – совершил невероятное. Он так подготовил свое сознание, что смог в
одиночку трижды пересечь Атлантический океан (дважды – на стандартной надувной
резиновой лодке).
Мы освоили два упражнения. Цель первого – вызвать чувство расслабления,
мысленно повторяя: «Моя правая рука расслаблена (6 раз). Я совершенно спокоен».
Цель второго упражнения – вызвать ощущение тепла. Добившись расслабления,
начинаю повторять формулу: «Моя правая рука теплеет (2 раза), моя правая рука теплая
(2 раза), моя правая рука очень теплая (2 раза). Я совсем спокоен». Постепенно в ходе
тренировки ощущение тепла вызывается аналогично ощущению расслабления (в левой
руке, в обеих руках, в обеих ногах).
Перед сном я обязательно произношу про себя формулы «на завтра»: «Спать буду
крепко. Высплюсь хорошо. Утром по звонку энергично встану на зарядку». Формулу
каждый может составить на свой вкус. При некоторых жизненных обстоятельствах
(болезнь, неурядицы и т.п.) может потребоваться перспективная формула. Для
Линдемана во время его эксперимента главная мысль была: «Я справлюсь!»
Олег и Оля были зачарованы рассказом о Линдемане, просили еще и еще раз
прочитать о нем. Некоторые места запомнили наизусть и наперебой рассказывали.
«Я справлюсь!» Эта мысль должна запасть в самые глубокие слои подсознания,
поэтому каждый день, совершая аутогенное погружение (т.е. приводя себя в состояние
релаксации перед сном), я повторял свою главную формулу: «Я справлюсь!» На этой же
мысли я концентрировал себя просыпаясь. И в течение дня, тренируясь по обычной
методике АТ, я возвращался к формуле цели: «Я справлюсь!»
Более того, природа формул цели такова, что их следует повторять в перерывах
между аутогенными погружениями при выполнении любых механических действий,
например при ходьбе, за едой, – словом, при всяком удобном и неудобном случае.
Формула намерения должна стать не только смыслом жизни, но и самой жизнью,
содержанием личности человека, его вторым «я». Тогда идея цели проникает в каждый
орган, в каждую клетку, в самые глубокие подкорковые слои мозга – все в человеке
должно знать: «Я справлюсь!»
Примерно после трех недель тренировок я знал, что вернусь из плавания живым и
невредимым. Даже во время сна я порой спрашивал себя: «Я останусь в живых?»
Ответом было чувство безбрежной уверенности. На свое рискованное предприятие я
решился окончательно только после того, как уверенность в успехе захватила меня
целиком, не оставляя ни тени сомнения. Я знал, что выдержу и останусь жив.
Итак, встаем утром, повторив формулу самовнушения. Сознание подготовлено к
занятиям физкультурой. Теперь неплохо выпить полстакана (стакан) привычного
напитка (разбавленного «Боржоми», настоя шиповника, сока или очищенной кипяченой
воды).
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Совершаем утренний туалет, одеваемся по сезону и выходим на улицу, на
разминку. Она может длиться недолго – около 5-ти минут. Давайте вспомним разминку
академика Н.М. Амосова: «Это примерно тысяча движений: поднимание ног, лежа на
спине; наклоны вперед, касаясь пальцами пола; наклоны поочередно в одну и другую
сторону по сто раз; повороты туловища; сведение плеч и рук, согнутых в локте, назад;
поднимание рук через стороны вверх; приседания, держась за спинку стула; отжимание
от пола (для тех, кто может) до 50-ти раз; перегибание через стул назад с упором для ног.
Упражнения я повторяю примерно по 100 раз каждое. В итоге получается 800–1000
движений. Завершаю утренний комплекс трехкилометровым бегом в парке».
Как видите, эти упражнения не отличаются сложностью. Однако каждое
движение выполняется 50–100 раз в высоком темпе. После неудачного приземления с
трамплина я получил травму правого плеча. Лечение массажем в поликлинике принесло
облегчение. Однако при резких взмахах руками с большой амплитудой, а также делая
«мостик», я чувствовал сильную боль. Она беспокоила меня на протяжении ряда лет.
Прочитав «Раздумья о здоровье» Н.М. Амосова, я решил второе упражнение
своей разминки выполнять по Амосову (100 раз, в высоком темпе и с большой
амплитудой). Исходное положение: правая рука поднята вверх, левая опущена вниз,
кисти сжаты в кулаки. Сменить положение рук резким взмахом левой вверх–назад,
правой – вниз–назад. Подчеркиваю: это упражнение я выполнял на протяжении всех
семи лет после травмы правого плеча, однако делал по 10–15 движений. И вот через 10
дней выполнения этого же упражнения по 100 раз боль в правом плече прошла. Словно
ее и не было. Я резко взмахивал руками, делал «мостики», блаженствуя во время этих
упражнений впервые за долгие годы. Нетрудно сообразить, что на 100 движений руками
уходит не более полутора минут. После этого эксперимента я стал горячим поклонником
рекомендаций Н.М. Амосова.
Некоторых пугает цифра 100 – количество повторений одного упражнения по
Амосову. Я уменьшаю эту цифру вдвое за счет разнообразия упражнений.
Это менее утомительно и дает возможность вовлечь в работу больше различных
групп мышц.
Наша разминка выглядит просто. Первое упражнение: вдох, поднять руки в
стороны (выдох), опустить их в исходное положение (вдох) и затем вверх, вставая на
носки (выдох).
Второе упражнение описано выше.
Третье упражнение: 2 рывка руками назад (согнутыми в локтях параллельно
земле); затем 2 рывка, поворачиваясь налево (руки выпрямляются), и то же самое
направо.
Четвертое упражнение: из исходного положения (руки вытянуты вперед)
скрестить правую над левой, развести их в стороны, затем левую над правой, постепенно
увеличивая амплитуду.
Пятое упражнение: руки в стороны, кисти сжаты в кулаки, круговые вращения
руками вперед, затем назад, с увеличивающейся амплитудой.
Шестое упражнение: наклоны туловища влево и вправо (руки скользят вдоль
тела).
Седьмое упражнение – вращение туловища влево и вправо (руки согнуты в
локтях).
Восьмое упражнение – продолжение предыдущего: вращение туловища с
наклоном вперед (прямые руки разведены в стороны).
Девятое упражнение: на счет «раз» наклон вперед, руки в стороны (вдох); «два» –
небольшое разгибание и наклон вперед, руки вверх (выдох); «три» – небольшое
разгибание и наклон вниз, коснуться кистями земли (вдох); «четыре» – выпрямиться
(выдох).
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Десятое упражнение: круговые вращения в тазобедренном суставе в одну и в
другую сторону (руки на поясе).
Одиннадцатое упражнение: приседания, первые четыре на обеих ногах,
последующие 16 – поочередно на одной.
Двенадцатое упражнение: круговые вращения корпусом (руки подняты вверх).
Тринадцатое упражнение: из приседа на одной ноге (другая нога в сторону)
перемещение в присед на другую ногу, не выпрямляясь.
Четырнадцатое упражнение: продольные полушпагаты (пружинистые
приседания) попеременно на одной ноге, затем на другой (руки на колене согнутой ноги,
другая нога – прямая, отведена назад). Затем повороты в поперечный полушпагат на
прямых ногах (с наклоном вперед, кисти к ступням).
Пятнадцатое упражнение: силовые медленные вращения головой влево, затем
вправо (кисти на затылке, сопротивляются вращению).
Шестнадцатое упражнение: «полоскание желудка» (руки на поясе). Подышать
глубоко три раза, выпятив живот на вдохе. Выдохнуть с наклоном вперед. Задержав
дыхание, в полунаклоне втянуть живот «до спины». Напряжением мышц живота
выдвинуть вперед желудок (на первых порах можно помочь руками). Попробовать
перемещать желудок вперед, влево, назад, вправо. Вдохнуть. Повторить два раза.
Семнадцатое упражнение: наклоны назад, перебирая руками по опоре (дереву,
стене, забору) вплоть до «мостика». Начинать нужно с наклона вперед, коснуться
кистями земли (вдох), прогиб (выдох), повторить 5 раз.
Количество повторений упражнений, где не оговорено, 50 раз. Начиная с 10-го
упражнения ноги надо поставить шире плеч.
Когда мы запаздываем с подъемом, то используем рекомендации доктора
К. Купера. «Разогревайтесь правильно». Любой спортсмен знает, что нельзя из состояния
покоя сразу переходить к активной работе. Организм нуждается в постепенном
разогревании. Это особенно важно для людей старше 40 лет.
Я обычно рекомендую следующую пятиминутную разминку. В течение первой
минуты несколько раз потянитесь, включая в работу руки, ноги и спину. На второй
минуте поднимайтесь из положения лежа на спине без помощи рук и делайте
отжимания. В течение третьей минуты пройдитесь по кругу в довольно быстром темпе.
В течение четвертой минуты бег в очень медленном темпе – полтора километра
приблизительно за 12–13 минут. После пятиминутной разминки начинайте тренировку.
Людям, склонным к точным оценкам, могу рекомендовать график (рис. 24),
построенный на основе рис. 20.
Если вы знаете среднее время бега Т0 на одной дистанции и соответствующее ему
количество очков Р0, то на графике «время – очки» легко построить искомую прямую.
Для этого нужно из центра координат провести линию через точку (Т0, Р0). Эта прямая и
будет графическим изображением «границы удовольствия». По ней, даже не зная длины
дистанции, можно легко определить количество заработанных очков. Для этого,
определив по секундомеру время бега, восстанавливаете перпендикуляр из
соответствующей точки горизонтальной оси координат до пересечения с линией
«граница удовольствия». Перпендикуляр, проведенный из точки пересечения на
вертикальную ось координат, укажет на ней количество заработанных очков.
Существует и другой способ подсчета очков. Достаточно определить, сколько
очков вы получаете за минуту бега (поделить Р0 на Т0). У меня, например, минута бега
соответствует 0,75 очка. После этого умножив 0,75 очка на время бега (скажем, 10
минут), я получаю результат (7,5 очка).
Интересно также составить таблицу зависимости времени бега от количества
забегов в неделю. У меня она выглядит так (табл. 9).
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Таблица 9. Зависимость времени бега для 30 очков в неделю
от количества дней-забегов
Количество дней-забегов в неделю
3
4
5
6
Необходимое количество очков на 1 забег
10
7,5
6
5
Время каждого забега
13.27
10.06
8.03
6.43

7
4,28
5.46

Но вот бег окончен. Теперь черед атлетической гимнастики для рук и плечевого
пояса, которая займет еще 5–6 минут. Многие выполняют упражнения с гантелями или
гирями. Мы предпочитаем резиновый жгут.
Наше приспособление очень простое. Четыре резиновых бинта, купленные в
аптеке, накладываются в размотанном виде один на другой, и на обоих концах
завязываются узлы. К забору во дворе привинчивается обычная дверная ручка на высоте
плеча. Продев один конец такого «четырехжильного» жгута через ручку, я беру оба узла
в руку и отхожу от забора, пока жгут не натянется.
Первое упражнение. Стать правым боком к опоре, держа в выпрямленной правой
руке натянутый жгут. Согнуть (вдох) и разогнуть (выдох) руку (15 раз). То же для левой
руки.
Второе упражнение. Стать спиной к опоре, выставив вперед правую ногу. Правая
рука согнута в локте, а кулак с зажатым в нем концом натянутого жгута находится на
уровне плеча. Отжать резину от себя вперед правой рукой (вдох). Вернуться в исходное
положение (выдох). То же левой рукой (левая нога впереди).
Третье упражнение. Стать лицом к опоре (правая нога впереди) и наклониться
вперед, держа в вытянутой правой руке конец резинового жгута. Прямой правой рукой
выполнить «гребок» до бедра правой ноги (как при плавании кролем), вдох. Вернуться в
исходное положение, выдох. Сделав 15 «гребков» правой рукой, выполнить упражнение
левой рукой (левая нога впереди).
Четвертое упражнение. Стать спиной к опоре (правая нога впереди). В правой
руке, выпрямленной и опущенной вниз, конец натянутой резины. Сделать 10 движений
рукой от себя (вдох), переводя каждый раз руку вперед. Повторить то же левой рукой.
Пятое упражнение. Стать спиной к опоре (правая нога впереди), прямая правая
рука поднята вверх и держит натянутую резину. Перевести правую руку вперед, вдох.
Повторить упражнение 20 раз. То же левой рукой.
Шестое упражнение. Стать правым боком к опоре, правая нога впереди. Правая
рука согнута в локте и держит узел натянутой резины на уровне плеча. Это похоже на
состязания в силе за столом, когда правый локоть находится на столе, а правая кисть
охватывает правую кисть руки соперника, пытаясь прижать ее к столу. «Уложить руку
противника на стол» 7 раз. То же для левой руки.
Выполнив упражнения с резиновым жгутом, я становлюсь в стойку на кистях
(ступни опираются на забор) и отжимаюсь 5–10 раз. Кому трудно – можно отжиматься в
упоре лежа.
Вернувшись в квартиру, не могу не воспользоваться спорткомплексом: 10
подтягиваний на перекладине и 15 «углов» на кольцах.
После этого пора и расслабиться: поднять руки вверх, потрясти расслабленными
кистями, «уронить» расслабленные руки, потрясти ими; наклониться, потрясти руками и
плечами; медленно потрясти одной, затем другой расслабленной ногой (3 таких
упражнения вызовут ощущение приятной расслабленности и тепла в мышцах).
Из литературы по оздоровительной физкультуре известно, что организм
нуждается в постепенном остывании после тренировки. Например, сразу же после бега
бо́льшая часть крови скапливается в сосудах ног. Без постепенного перехода к
состоянию покоя кровь не сможет вернуться в сердце и мозг. Известны даже трагические
случаи с занимающимися бегом, когда они после напряженной тренировки резко
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переходили к состоянию покоя. Легкий бег, а затем ходьбу после любой напряженной
тренировки предпочтительно проводить при той же температуре воздуха, что и
тренировку.
Сразу после тренировки не следует заходить в жаркую комнату или под горячий
душ. Подождите, пока не остынете и не прекратите потеть. Вошедший в нашу практику
холодный душ после бега, видимо, способствует оттоку крови из сужающихся
капилляров к сердцу. Во всяком случае, субъективно (через неделю-две после начала
освоения) он очень приятен. Если сразу после бега перейти к описанной 5-минутной
атлетической гимнастике, то будет наблюдаться тот же эффект: кровь начнет
перераспределяться к рукам и плечевому поясу. Это обеспечит отток крови от ног в
верхнюю часть тела, в том числе и в область сердца.
Можно выполнить и самомассаж. Четыре основных приема усвоить нетрудно.
Это: поглаживание, растирание, разминание и потряхивание. Направление линий
массирования нашим детям легко было запомнить при помощи следующей аналогии
(рис. 25): как соки дерева поднимаются из корней вверх, к веткам, так и линии массажа
идут от пальцев стоп, кистей вверх.
Большую помощь при самомассаже могут оказать различные массажеры:
электрические и механические. Я пользуюсь механическим массажером, который похож
на сдвоенную скакалку. Между ее боковинами закреплены оси, на которых свободно
вращаются деревянные шарики. Растирая с помощью такого массажера те или иные
мышцы, можно повысить эффективность занятий.
Если вы проследите за соревнованиями борцов, то убедитесь, что спортсмены как
бы массируют друг друга: во время захватов и силовых приемов можно наблюдать и
«растирание», и «разминание». Этот вид «массажа» входит в наш распорядок в виде 15минутной борьбы перед передачей «Спокойной ночи, малыши». На двух кроватях или на
ковре на полу дети атакуют меня, пытаясь положить на лопатки. Я сопротивляюсь,
перехожу в наступление. В результате этой возни наши тела сплетаются в такой
напряженный клубок, что здесь есть место всем видам массажа.
Но вернемся к окончанию утренней зарядки. Предстоят водные процедуры. С
целью экономии времени мы соединяли их гигиеническую функцию с закаливанием.
Водопроводная вода зимой в Москве держится на уровне 8°. Эффект от купания в ванне
с такой водой составляет примерно 80 % от получаемого при купании в проруби.
Ледяная вода является мощным средством закаливания, предупреждения
простудных заболеваний. Она укрепляет и активизирует защитные силы организма,
стимулирует обмен веществ, тренирует сердечную мышцу и кровеносные сосуды,
способствует нормализации деятельности нервной системы. Все это повышает
жизненную активность, увеличивает работоспособность.
Можно ли в домашней ванне достичь такого же эффекта, как при купании в
проруби?
Можно: нужно увеличить время пребывания в ванне на 20 %. Помощь в этом
окажет вам таблица А. Колгушкина.
Температура
воды, °С
0
4
8
12
16
20

малая
20 сек.
25 сек.
30 сек.
40 сек.
1 мин.
1 мин. 45 сек.
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Таблица 10
Холодная нагрузка
средняя
большая
30 сек.
55 сек.
40 сек.
1 мин. 05 сек.
55 сек.
1 мин. 30 сек.
1 мин. 15 сек.
2 мин. 20 сек.
2 мин. 05 сек.
4 мин. 05 сек.
4 мин. 20 сек.
8 мин. 50 сек.
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максимальная
1 мин. 55 сек.
2 мин. 30 сек.
4 мин. 00 сек.
6 мин. 25 сек.
12 мин. 00 сек.
23 мин. 00 сек.
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Личный опыт моржевания с 1958 года говорит о больших возможностях
организма человека. Это было во время моей службы в авиации. Один из моих
товарищей, гуляя по окрестностям, провалился под лед реки. В обледеневшей одежде
ему пришлось бежать километра два до расположения части. Не заболел. Поделился
случившимся с нами. Решили продолжить этот интересный опыт. Нашелся еще один
доброволец. Мы вырубали прорубь 1,5 х 3 м и разминались босиком на льду в течение
10–15 минут. Плавание в проруби длилось 15–17 минут. Во время отпуска в Урюпинске
купался в февральские двадцатиградусные морозы. Зеваки, соседские мальчишки и
корреспондент «Урюпинской правды», написавший об этом, удивлялись длительности
плавания. Иногда при одевании порывистый ветер замораживал воду между пальцев ног.
Приходилось отколупывать ледышки, быстро натягивать тонкие носки из хлопка,
хромовые сапоги, костюм, шинель и идти до дома около 700 метров...
Десятичасовой заплыв по Хопру при температуре 20°С в 1982 году, описанный
выше, оказывается, тоже относится к моржеванию. В этом мы убедились, когда
ознакомились с графиком предельных нагрузок пребывания человека в воде (рис. 26),
помещенным в книге М.Н. Александрова «Безопасность человека на море» (Ленинград,
Изд. «Судостроение», 1983 г.). В этом же году выбрал более длинный, 45-километровый
маршрут из Урюпинска вниз по течению до Дубовки. Плыл 13,5 часа в воде с
температурой 24,5°С.
«Моржевание» в домашней ванне (под душем) поддерживает закалку, экономит
время. График позволяет определять продолжительность «моржевания» в открытом
водоеме, когда для этого представляется случай. 13 июня 1984 года я побывал на
Байкале. При температуре воды +4°С верхняя кривая графика показывала, что можно
плавать около 16-ти минут. Проплавал 16 минут 50 секунд. В том же году в озере
Глубокое, недалеко от города Норильска проплавал 36 минут 7 секунд (температура
воды 11,5°С).
Со временем, привыкнув к таким экспериментам, становишься смелее. В обиход
входит облегченная одежда. Этому способствует и смягчение московских зим. С 1981
года моя зимняя обувь – летние туфли, а верхняя одежда умещается в «дипломате»
(ветровка). Этого вполне достаточно для двадцатиминутной ходьбы от метро до работы.
При температуре ниже –10–15°С и при сильном ветре во время ходьбы шевелю
пальцами рук, а на голову накидываю капюшон.
При водных закаливающих процедурах главное – не перестараться. Одним из
признаков того, что надо прекращать «моржевание», является покраснение кожи. Другой
признак – появление боли в пальцах рук и ног. Следует осторожно отнестись к
дозировке. Начинать проще всего с контрастного душа. Чередовать теплую воду и
прохладную, затем теплее–холоднее, еще теплее, еще холоднее, наконец, горячую и
ледяную...
После душа мы одеваемся, приводим себя в порядок и спешим за стол. Предстоит
завтрак. Прием пищи и влияние тех или иных продуктов на организм с незапамятных
времен пристально изучаются человеком, вызывают много споров. Каких только теорий
не начитались мы, пытаясь разобраться в этом вопросе!
Не будучи специалистом, я не могу рекомендовать какую-либо систему питания.
В этом тонком вопросе разумнее разобраться самим, примериться на свой вкус. Наша
семья, например, делает попытку освоить раздельное питание. При этом мы не
исключаем употребления мяса, рыбы, молока и т.п.
Примеры раздельного питания известны в природе. Животные едят просто: бéлка,
грызущая орехи, питается только ими. Птицы едят насекомых в одно время года, а зерно
– в другое. Ни одно животное в естественных условиях не имеет перед собой такого
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разнообразия пищи, как цивилизованный человек. Но и первобытный человек не имел
большого разнообразия пищи. Он ел просто, как животное.
Нам было интересно понаблюдать за питанием сына и дочери, когда им было 2–3
года. Думаю, что всем родителям полезно знать особенности «вкуса» своих малышей.
Если разложить перед ними разнообразные продукты, то они начнут есть, как правило,
либо с напитка, либо со сладкого. Не удивляйтесь, если ребенок после сладкого съест
мясо (белок), но без хлеба (крахмал). В другой раз он «набросится» на хлеб, игнорируя
мясо. Идея раздельного питания заключается в том, что для эффективного
переваривания мясная еда (белок) должна быть съедена в один прием (первой), а
крахмалистая – во второй прием.
На протяжении последних лет мы смелее разрешаем детям «придерживаться»
подобного меню. Да и самим это заметно упрощает жизнь. Утром, дома, проще съесть
кашу со сливками (сметаной, простоквашей) или картофель с растительным маслом и
хлеб («здоровье», «барвихинский», «докторский») с маслом. Обедая в столовой, можно
взять мясное блюдо с тушеной капустой (голубцы, рыбу и т.п.). Вечером, дома,
продолжаем прием белка – чаще в виде творога. В столовой я ставлю на поднос все виды
зеленых закусок (без селедки), овощных блюд и мясо (рыбу или творог).
Трехлетний опыт такого питания убедил нас в его рациональности. Заметим, что
после обеда нет состояния сонливости, а также снизилась потребность в длительном
ночном сне.
Очень популярны в нашей семье «разгрузочные» дни. В воскресенье у телевизора
во время интересной передачи можно проглотить больше, чем необходимо. Да и в гостях
на Руси принято потчевать «до отвала». Отсюда и простой выход: разгружаться в
понедельник. Это совершенно не мешает работе. В зависимости от желания можно после
воскресного ужина поужинать в понедельник или позавтракать во вторник, а в перерыве
питаться овощами и фруктами, пить минеральную воду.
После завтрака нам предстоит рабочий день. Многие горожане его проводят сидя
за столом (в учреждениях, научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро
и т.д.). В этом случае надо использовать любую возможность подвигаться. Очень
полезным может оказаться маршрут на работу и с работы. Его можно составить таким
образом, чтобы часть пути пролегала по паркам, скверам, аллеям проспектов, где воздух
не загрязнен выхлопными газами. Этот отрезок можно измерить и использовать для
быстрой ходьбы. Отягощения (сумки, портфели) могут сыграть при этом
положительную роль – будут тренироваться и сердце, и мышцы.
Вот и здание, где вы трудитесь. Если это современный высотный дом, то вам
повезло. В нем есть прекрасный «гимнастический снаряд» для ног – лестница. А лифт?
Однажды мой сын Олег в семилетнем возрасте застрял в лифте. Пока вызывали слесаря,
успели обменяться мнениями. Олег, читая надписи на табличках, спросил: «Мама, а
почему здесь написано, что лифт бережет здоровье?»
Действительно, почему? Лифт необходим больному, но для здорового его услуга
зачастую оказывается медвежьей.
Вы можете тешить себя тем, что лифт сэкономит вам несколько десятков секунд.
Я работал на 21-м этаже, но это не мешало мне отказаться от услуг лифта. Лестница куда
надежнее! Ее каменные аккуратные ступеньки зовут вверх и дают возможность заняться
физкультурой «на ходу», не привлекая к себе внимания. Для всех остальных вы просто
спешите на рабочее место. Да так оно и есть! Оказывается, 362 ступеньки до 21-го этажа
я прохожу за 4 минуты (в среднем темпе) или за 3 минуты (рекорд). Те же, кто
пользуются лифтом, только в очереди проводят 5–7 минут. Затем учтите остановки через
каждый этаж, высадки-посадки, иногда поломки... Словом, лестница надежнее. Давайте
отнесемся к ней как к спортивному снаряду.
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Высота ступеньки 19 см, а в каждом пролете – 16 ступенек, угол наклона
лестницы – 35°. Я поднимаюсь, перешагивая через одну ступеньку до 13-го этажа, затем
3 этажа – по каждой ступеньке, последние 5 этажей – опять через ступеньку. Разделив
общее количество ступенек на 4 минуты, получаем высоту подъема за минуту: 362 : 4 =
90,5 ступеньки в минуту.
Умножив 1 кг веса тела на высоту подъема за минуту, можно узнать работу,
проделанную каждым килограммом веса за минуту:
1 х 90,5 х 0,19 = 17,195 кГм
Академик Н.М. Амосов, исходя из кпд мышечной работы 0,23, предлагает
следующее соотношение: 1 кГм – 2,33 см3 О2. Это позволит определить свою степень
тренированности или набираемое количество очков. Полученную работу умножим на
2,33:
17,195 х 2,33 = 40,06 см3О2/кГ/мин.
По таблице К. Купера такое потребление кислорода соответствует оценке
«хорошо». Такого же результата я достигаю, пробежав 800 метров за 4 минуты. На 19-м
этаже мой пульс не превышает 145 уд./мин. (есть еще запас до 180 уд./мин. при беге),
однако мышцы ног изрядно устают. Тем не менее такое дополнение к утренней зарядке
может составить 50 % ежедневной физической нагрузки.
Наконец я на рабочем месте. У многих горожан, в том числе и у нас с женой,
работа связана с чтением большого количества служебных материалов. Это способствует
развитию близорукости. В последние годы она стала развиваться и у меня. Но нашлось
средство борьбы с близорукостью. Оптическая гимнастика «Зоркость», предложенная
Ю.А. Утехиным, помогла мне улучшить зрение. Методика гимнастики подробно
изложена в журнале «Физкультура и спорт».
Перерыв в работе я тоже использую для выполнения упражнений: статических и
специальной дыхательной гимнастики (рис. 27–35).
Вечернее времяпрепровождение можно сочетать с закаливанием. Мы начинали с
хождения босиком по квартире. Насколько это эффективно, можете убедиться на
собственном опыте. После первого вечера хождения босиком ноги будут «гореть», когда
вы ляжете в постель. Если перед сном ополаскивать ноги прохладной водой, то со
временем, постепенно, эту процедуру можно довести до обливания всего тела.
Большое значение мы придаем банным процедурам. Я с интересом наблюдал за
сыном, когда впервые взял его в парную (ему было 7 лет). Если в моих занятиях
физическими упражнениями главным критерием является «граница удовольствия», то в
отношении детей я предпочитаю перестраховаться. Дети не всегда могут соразмерить
свои возможности и увлечься, получая удовольствие. Правда, у Олега многолетний стаж
опробования своих сил и возможностей на семейном стадионе, и мы за него спокойны.
Его организм тонко чувствует конкретную норму нагрузки в конкретный день. Иногда
он забирается на самую верхнюю полку и еще распевает песню. В другой раз недолго
переминается на первой ступеньке и выскакивает из парной. На его самочувствие может
повлиять множество факторов: выспался или нет, мучает ли насморк, не переел ли и т.п.
Мне нравится, когда сын проявляет настойчивость и не реагирует на подбадривания
взрослых, их приглашения подняться повыше либо, наоборот, спуститься пониже. И
конечно, жаль тех детей, родители которых по себе определяют «норму» времени
нахождения в парной.
Оглядываясь на прожитые годы, я вспоминаю, как постепенно, ошибаясь и
исправляя ошибки, мы постигали премудрости здорового образа жизни. Анализируя
уроки физкультуры в школе, мы знали, что нашим детям преподают основы культуры
движений, приобщают их к спорту. Но, к сожалению, эти занятия не включают в себя
освоение элементов здорового образа жизни: аутогенную тренировку, различные
системы дыхания, основы самомассажа, правильное питание, основы закаливания и др.
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Наши с женой рассказы о различных сторонах здорового образа жизни, основах
гигиены дети встречали недоверием, невниманием, переглядываниями, улыбками.
Действительно, в школе об этом не говорят, а мы, родители, в то время и сами еще
«ходили в учениках». Но постепенно круг наших знакомств расширился, мы стали
общаться с людьми, которые сами являлись активными пропагандистами физической
культуры и здорового образа жизни. Это были врачи, специалисты в области
оздоровительной физкультуры, массажа, питания. Образ жизни этих людей, а также
состояние их здоровья произвели сильное впечатление даже на детей. Мало-помалу мы
накопили опыт. Гаймориту «противопоставили» холодный душ, покалыванию в сердце –
бег на «грани удовольствия». Убедились, что у нас это получается. Кто-то, прочитав эту
книгу, подумает, не слишком ли много времени мы уделяем здоровью? Но вспомните
старую мудрость: «здоровье – это половина счастья». Избавление близкого от какоголибо недуга вселяет оптимизм, и этим чудом хочется поделиться с каждым. Тогда ты
уже не принадлежишь себе и берешься за перо.

Вместо послесловия
В самом деле, почему необходим в квартире спорткомплекс, столь талантливо
сконструированный инженером В.С. Скрипалевым? В наши дни вопрос этот может
показаться даже странным. Естественно, – для того чтобы проявлять двигательную
активность. И не только детям, но и взрослым. Кому сейчас неизвестно, что это хорошо,
и даже очень хорошо? А вот ограниченная двигательная активность, в особенности у
горожан, называемая гиподинамией или гипокинезией, – это плохо, и даже очень плохо.
У человека, начиная с трудоспособного возраста, т.е. с периода, когда подросток
становится юношей или девушкой, двигательная активность в большей или меньшей
степени связана с осуществлением разнообразных видов профессиональной
деятельности. Если при тех или иных профессиях двигательная активность
недостаточна, рекомендуется заниматься физической культурой или спортом. Много лет
назад на основании данных многочисленных исследований нами была создана теория
индивидуального развития, получившая название «энергетического правила скелетных
мышц», или «энергетического правила двигательной активности». Согласно этой теории,
особенности энергетики на уровне целостного организма и его клеточных элементов, так
же как и особенности физиологических отправлений различных вегетативных систем
органов, находятся в прямой зависимости от характера функционирования скелетных
мышц в разные возрастные периоды.
Сущность энергетического правила скелетных мышц заключается в том, что
двигательная активность, стимулируется ли она внутренними причинами (в связи с
необходимостью удовлетворения пищевой потребности) или внешними (в связи с
действием стрессовых раздражений окружающей среды), является фактором,
возбуждающим последовательно протекающие восстановительные процессы.
Для живого развивающегося организма восстановление характеризуется не
простым возвращением к исходному состоянию, а избыточным. В результате, благодаря
двигательной активности, организм не просто тратит, но и приобретает. Приобретает не
только дополнительную массу, что обеспечивает ему рост, но и дополнительно
увеличивает структурно-энергетические потенциалы, что позволяет ему в последующем
осуществить больший объем функций и тем самым больший объем работы (все равно,
идет ли речь о физической или умственной работе).
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Это правило может быть еще обозначено как принцип избыточной окупаемости.
Как обнаружили наши исследования, прием пищи сам по себе, без двигательной
активности, исключает возможность обеспечить нормальные процессы роста и развития.
Из приведенного примера становится понятно, почему обязательно необходимо
осуществлять двигательную активность с первых же дней роста и развития ребенка,
почему сама природа предусмотрела возможность осуществления двигательной
активности (шевеление плода) еще до рождения организма. Но и после рождения, до
того как ребенок станет на ноги и начнет передвигаться в среде, природа как бы
специально предусмотрела возможность периодически осуществлять двигательную
активность. Уже с первых минут после рождения, даже во время сна, ребенок
периодически совершает движения ручками и ножками. Стороннему наблюдателю они
кажутся бессмысленными и неупорядоченными. Однако их огромнейший смысл
заключается в том, что после рождения они обеспечивают дальнейший рост и развитие
ребенка. Вот почему сейчас все шире рекомендуется обучение грудных детей плаванию
уже с первых дней жизни, в особенности физиологически незрелых, с ослабленной
двигательной активностью. А для детей старше одного года в каждой квартире
необходим спорткомплекс наподобие сконструированного В.С. Скрипалёвым.
В.С. Скрипалёв, создавая свою конструкцию спорткомплекса в квартире, исходил
из следующего важного положения: дошкольный спорт, т.е. соответствующая
двигательная активность развивающегося ребенка, должен способствовать не только его
дальнейшему росту и физическому развитию, но и умственному развитию.
После рождения ребенок примерно до 1–1,5 месяцев существует как бы в
одномерном пространстве. Затем он приобретает первую антигравитационную реакцию
– способность удерживать голову в вертикальном положении. Возникающая при этом
способность поворачивать ее вправо и влево дает ему возможность расширить познание
среды, пространство для него становится двухмерным.
Эта возможность еще более увеличивается после освоения позы сидения, когда
угол вращения вправо и влево увеличивается благодаря повороту не только головы, но и
туловища. Приобретая далее способность ползать, ребенок делается еще более
совершенным двухмерным существом. После реализации позы стояния ребенок
приобретает потенциальную способность стать трехмерным существом. Однако таковым
он становится позднее, когда впервые приобретает способность отрывать ноги от
поверхности земли во время бега, прыжков в высоту и т.д.
Установлено, что в возрасте между 10 месяцами и полутора годами, а именно в
тот период, когда реализуется поза стояния и приобретается способность осуществлять
двигательные акты в среде, имеет место весьма выраженный скачок в развитии
интеллекта. Этот скачок определяется возникновением новых форм двигательной
активности.
Нашими исследованиями установлено, что в период реализации позы стояния и
приобретения способности осуществлять локомоторные акты в среде имеет место
наиболее выраженный скачок роста головного мозга. При этом увеличение скорости
роста является тем более выраженным, чем интенсивнее активный познавательный
контакт ставшего на ноги организма с окружающей средой.
Спорткомплекс В.С. Скрипалёва предусматривает богатые возможности для
совершенствования ребенка как трехмерного существа и в этом смысле еще более
ускоряет развитие головного мозга. Образно говоря, конструкция спорткомплексов
В.С. Скрипалёва как бы возвращает ребенку дерево, некогда развивавшее его
прародителей. Возможность использования трехмерного пространства в физическом
воспитании ребенка оказывает положительное влияние на развитие головного мозга
благодаря более интенсивному использованию скелетной мускулатуры для
осуществления разнообразных двигательных актов.
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При анализе и характеристике двигательной активности живых организмов
необходимо учитывать не только три пространственные координаты, но и четвертую,
связанную с временем.
Физиолог И.М. Сеченов обращал внимание на то, что наши пространственные
представления основаны на свойствах мышц как сократительном органе, который
приводит в движение организм в трех измерениях пространства. Но и наши
представления о времени также должны иметь свои корни в сократительной активности
мышц, так как всякое движение протекает во времени.
При характеристике физических и физиологических явлений принято
пользоваться величиной, называемой пространственно-временным интервалом. Так как
каждая двигательная активность протекает в пространстве и времени, величина
указываемого интервала будет тем короче, чем меньше ребенок.
Поскольку каждая двигательная активность связана с получаемой информацией,
организм приобретает возможность в единицу времени получить большой объем
информации. Вот почему ребенок до пяти лет является, как это принято считать в
педагогике, наиболее емким в информативном отношении.
Необходимо далее обратить внимание и на следующее очень важное
обстоятельство. «Работа» ребенка, если можно так выразиться, на спорткомплексе
В.С. Скрипалёва имеет характер игры, сочетающейся с весьма выраженными
положительными эмоциями. Я имел возможность наблюдать ту исключительную
радость и наслаждение, которую испытывал сынишка В.С. Скрипалёва, выполняя
разнообразные упражнения на снарядах спорткомплекса. В чем значение положительных
эмоций при осуществлении развивающимся ребенком двигательной активности?
Сущность их заключается в том, что вырабатываемые при этом в бо́льшем количестве
катаболические и анаболические гормоны обеспечивают бо́льший объем двигательной
активности, а в связи с этим и бо́льшую полноценность восстановительных процессов. В
результате двигательная активность в сочетании с положительными эмоциями
обогащает ребенка большей величиной энергетических резервов по сравнению с детьми,
выполняющими двигательную активность по принуждению, т.е. в условиях
отрицательных эмоций, или выполняющих ее нейтрально, без всяких эмоций.
Следует отметить, что осуществляемая ребенком двигательная активность не
должна быть вялой и нейтральной. Она должна быть достаточно близкой к оптимуму.
Под оптимумом следует понимать тот объем двигательной активности, а он должен быть
почти близким к предельно возможному, который стимулирует последующие
максимально избыточные восстановительные процессы. Если объем двигательной
активности
превышает
адаптивные
возможности
ребенка,
полноценность
восстановительных процессов нарушается.
Очень важным в спорткомплексе В.С. Скрипалёва является наличие в нем 11-ти
снарядов. Это позволяет вовлечь в работу все группы мышц. А принимая во внимание,
что каждое из упражнений может комбинироваться с прочими в самых разнообразных
сочетаниях, число их превышает тысячу. Группа мышц, вовлекаемая в сократительную
активность для выполнения очередной комбинации, одновременно обеспечивает
активный отдых остальным группам. Поэтому ребенок осуществляет двигательную
активность вдоволь без каких-либо признаков утомления. Последнее исключается, так
как общий объем двигательной активности в границах оптимума, в вышеуказанном
смысле, регулируется самим ребенком автоматически и бессознательно, в зависимости
от текущей потребности в движении. Внешнее вмешательство в таких случаях может
быть лишь помехой для ребенка.
Огромное
разнообразие
упражнений,
обеспечиваемое
конструкцией
В.С. Скрипалёва,
позволяет
ребенку
реализовать
гармоническое
(а
не
специализированное для отдельных групп мышц) развитие в подлинном и реальном
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смысле этого слова. Приобретаемая гармония фиксируется в памяти и сохраняется к
периоду, когда организм, достигая трудоспособного возраста, должен перейти к более
специализированным, профессиональным формам активности. Последняя на фоне
приобретенной гармонии развития уже не может оказать отрицательного влияния на
организм взрослого человека. Указанная гармония развития позволяет взрослому
человеку без сколько-нибудь серьезных трудностей овладеть в случае необходимости
новой профессией за относительно короткий срок.
В развитии двигательной активности ребенка необходимо различать два вида
нагрузки на скелетную мускулатуру – статическую (антигравитационную) и
динамическую. Статическая обусловливает рост массы скелетной мускулатуры – ее
внутреннюю энергию. Динамическая – увеличение свободной энергии, т.е.
работоспособность скелетных мышц и тем самым организма в целом. Статические
компоненты обеспечиваются сократительной активностью мышц в изометрическом
режиме, динамические – в изотоническом.
В естественных условиях двигательная активность осуществляется в
ауксотоническом режиме, в котором сочетается и статическое и динамическое
напряжение.
Какие виды упражнений в спорткомплексе В.С. Скрипалёва предусматривают то
и другое? Статические компоненты обеспечиваются в этой конструктации такими
упражнениями, как висы, вращение, катание и качание, поскольку при этом требуется
сохранение соответствующей позы. А к динамическим упражнениям относятся прыжки,
разнообразные двигательные локомоторные акты и, что очень существенно – самые
разнообразные виды лазанья.
Отметим еще одно очень важное обстоятельство. Возможность реализовать
многочисленные комбинации и двигательные задачи еще в дошкольном возрасте, повидимому, является немаловажным фактором в развитии и тренировке внутренней
интеллектуальной деятельности на уровне бессознательного и подсознательного. Это, в
свою очередь, оказывает воздействие на развитие процесса мышления и на подготовку к
своевременному возникновению так называемой школьной зрелости, а тем самым, через
школу и коллектив, подготовку к своевременному возникновению социальной зрелости.
И.А. Аршавский,
профессор,
доктор медицинских наук

Глава четвертая. И снова холод полюбить
Ничто не случайно. На заснеженном дворе ребенок снимает варежки, шапочку,
расстегивает пальто. Не он один. Другие ходят босиком по комнате и лезут в ванной под
струйку холодной воды. Третьи едят снег, лижут сосульки. Просто жизнь иллюстрирует
вторую часть «Программы самого ребенка: лазание и закаливание».
Если эти явления осмыслить и направить на пользу дела, получится уникальный,
ваш собственный, опыт семейного закаливания. Он будет понятен и доступен другим.
Вот почему изрядную долю главы четвертой излагаю на примере собственной семьи.

Принципы закаливания
Странные случаются в жизни события: глава, которую вы читаете, «выкатилась
из-под шарика» в течение отпускного месяца.
В чем дело?
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С одной стороны, наша семья не придавала особого значения закаливанию.
Делала это между прочим, «на ходу», не ставя каких-либо целей. Определенно можно
сказать: ни одна из рекомендованных методик по закаливанию (то ли солнечные ванны,
то ли обтирание, то ли обливание, то ли купание) нами освоена не была.
С другой стороны, каждый член семьи исподволь, по-своему, сдружился с миром
доброго Дедушки Мороза. Младшая – Оля – периодами любит походить босиком, хотя
за окном – в разгаре зима. Старший – Олег – с дошкольного возраста посещает парную,
не преминет «плюхнуться» в бассейн с ледяной водой, ходит зимой с распахнутой
грудью (что мы не одобряем) и продлил «спальный сезон» на балконе до -16°С. Лариса
Леонидовна – жена – после утреннего бега потихоньку пристрастилась к ледяному душу.
Что касается меня – «главы семьи» – то скажу об одном: мой стаж «моржа» – с 1958
года.
И все же писать об этом мне и в голову не приходило. Судите сами. Младшая,
Оля другой раз так закутается, что диву даешься. Олег до сих пор равнодушен к
ледяному душу. Лариса Леонидовна очень любит теплую зимнюю обувь, а я
«моржуюсь» так нерегулярно, что сомневаюсь в непрерывности своего «стажа». И куда
нам до методик закаливания. Простейшая из них – душ – и то оказалась не по зубам...
«Итак, начнем с сентября!» Нужно подготовить и выдерживать каждый раз в
течение недели струю душа определенной температуры. Через неделю (две) температуру
воды необходимо снизить на 1°С... Но даже новый термометр для воды имеет
погрешность два градуса (±1°С). Это, так сказать, с точки зрения моей профессии –
метрологии. Жизнь еще больше разнообразит отклонения от методик... Сегодня
торопимся лечь спать, так как вчера допоздна смотрели фильм с участием В. Высоцкого.
Завтра, во вторник, папа придет поздно. В среду – по расписанию – парная. Ее ребята
ждут целую неделю, как праздника; поэтому – не до закаливания.
В четверг мама неожиданно задерживается. В пятницу много уроков, сидим
допоздна. В субботу Олю из школы забирала бабуля (у нее своя программа); Олег
отправляется наверстывать гуляние за целую неделю. В воскресенье, если удастся,
поездка на лоно природы, вечером торопимся приготовиться к трудовой неделе.
В следующий понедельник маме покажется, что у Оли насморк, и две недели
«законного» игнорирования закаливания гарантированы. Через две недели неожиданно
грянут первые октябрьские морозы... В оттепель вроде и закаляться незачем: и так
тепло...
А тут скоро и Новый год. Какое закаливание может сравниться с поиском
пушистой стройной елочки? «Да вроде и закаляться лучше начинать с лета...»
«Может быть, мы пользуемся устаревшей методикой?» Поискали. Оказалось, что
то ли после публикаций опыта семьи Никитиных, то ли время подошло, но старые
методики отменили, а новые – разрабатываются. Выручает в таких случаях классика.
«Засели» за «Основы закаливания» профессора И.М. Саркизова-Серазини (М.,
«Физкультура и спорт», 1953 г.), «Патологическая физиология охлаждения человека»
Е.В. Майстрах («Медицина», 1975 г.), «Человек в экстремальных условиях природной
среды» В.Г. Волович (М., «Мысль», 1983 г.) и др.
Прекрасные работы. А почему же девушки в жаркий июль ходят в джинсовых
юбках и шерстяных кофтах? Когда же они становятся мамами, то переносят свои
взгляды на малышей. «Детские голые ушки, – восклицал академик Н.М. Амосов, – вы
можете увидеть лишь в жаркий июльский полдень!..» Это, так сказать, глазами
соотечественника. Глазами «свежих людей» изумляются иностранцы: из наших
национальных особенностей зачастую самой значительной выделяют обычай тепло
кутать детей.
«Странное дело, – стал размышлять я, – такая классика, такие традиции русской
закал-бани, русского закал-бега, а жизнь за окном течет по своей особой логике:
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построили теплое жилье, пошили теплую одежду и не хотим расставаться с теплом.
Какой-то культ тепла». Врезались в память слова: «Раздеть людей до одежды по сезону
стало национальной проблемой».
Последней каплей моего «созревания» на эту книгу стала короткая рецензия
Бориса Павловича Никитина на вышедшую в 1985 году работу по закаливанию
«...Утонуло в массе медицинских предрассудков». Кто станет отрицать гигантские
достижения медицины? Стою перед ними с непокрытой головой. Однако методики
закаливания оторваны от жизни: изощряются друг перед другом в последовательности
подхода, постепенности: «снижать температуру на 1° в неделю...», «сначала обтирают
ноги, затем – руки...», «засыпать необходимо с руками, выставленными наружу...»,
«разработана таблица воздушных ванн» (!) (это – о гулянии на свежем воздухе)...
Сидят в кабинете, специализируются на закаливании и пишут, пишут, пишут... А
за окном люди идут, идут, идут... И почти все – укутанные: закаливание у них –
проблема № 101.
Наша семья принадлежит и к тем и к другим. Для нас закаливание – дело № 101.
С другой стороны, мы часто слышали в свой адрес: «Закаленные!»
Это противоречие и породило мысль о главе «Раз мы не тратим времени на
закаливание, а добиваемся кое-каких результатов, то определенному кругу семей наши
упрощенные приемы помогут закалиться». Говоря языком инженера: сейчас нужны
«интенсивные» методы закаливания. «Интенсивные» – без дополнительного времени
(этого «капитала» нашего бытия).
На первый взгляд, наш опыт противоречит устоявшимся принципам закаливания:
«систематично и постепенно». Давайте разберемся. Доза холода зависит от температуры
среды закаливания и времени контакта с ней. Принцип «постепенно» чаще всего
применяют к температуре среды (воздуха, воды). А это и выливается в трудоемкую и
времяемкую процедуру регулирования температуры среды, то есть в определенную
систему закаливания. Систему-то мы и не осваиваем. Мы берем среду такой, какая она
есть: летом – теплая, зимой – холодная. И закаляемся сразу: как «в омут».
При более внимательном рассмотрении оказывается, что мы выполняем принцип
«постепенно», но через фактор времени. Зимой (а также после перерыва) ребята лишь
бултыхнутся в ледяную воду и через секунду-другую выскакивают из нее.
Поэтому, не претендуя на оригинальность, перечислим известные принципы
закаливания в преломлении опыта нашей семьи.
1. Необходимость психологического настроя на закаливание, заинтересованность
в нем. Это самый важный принцип. Сомнительно его комкать или заменять понуканием.
На него нельзя жалеть времени. Может случиться, что на привыкание к мысли о холодедруге уйдет не один месяц и даже год. Принцип сто́ит того. Здесь подойдут и юмор, и
просмотр соответствующих передач по телевидению, и личный пример, и зимние
воскресные прогулки к купающимся «моржам».
Ребенок да и вы сами должны «созреть» на любовь к холоду, на необходимость
жить в холоде, как дышать воздухом. Тогда последующие принципы из системы
закаливания (по существу, принудительной) превратятся в способ жить с удовольствием.
2. Закаливание должно быть систематичным. Казалось, что наш семейный опыт
отрицает этот принцип. В прямом понимании – это трата дорогого времени да и
возвеличивание физкультуры до другой деятельности. Ежедневные, без перерывов,
занятия сродни нашей трудовой жизни. Не каждого на них хватит.
Парадокс заключается в том, что даже ежедневная закаливающая процедура
длительностью 30 минут составляет лишь около 2 % времени суток. А около 90 % –
действуют термонейтральные температуры, попросту говоря: мы «сидим в термостате».
Вывод напрашивается определенный: надо «растянуть» закаливание на сутки,
совместить его с нашей обычной жизнью.
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Сразу вспоминается «национальная проблема»: раздеть людей до одежды по
сезону. Когда семья осознала это и перешла на облегченную одежду, все стало на свои
места. Мы перестали нарушать принцип систематичности занятий, а защитные
механизмы стали работать на протяжении большей части суток.
3. Закаливание должно быть комплексным. Этот принцип вписывается в семью,
позволяет самоутверждаться и родителям, и детям, делать «кто во что горазд». Он
предполагает различные виды закаливания: пассивные и активные, общие и местные,
коллективные и индивидуальные.
4. Закаливание должно быть постепенным. Выше было сказано, что в семье
прижилось постепенное увеличение времени контакта с сильным холодом. Разумно было
бы постепенно подбирать средства закаливания (солнце – воздух – земля – вода) и их
формы (загорание – прогулки – босохождение – купание). Именно в такой
последовательности, в сочетании с принципом постепенности построена глава.
5. Закаливание должно быть с учетом индивидуальных особенностей организма и
климатических условий конкретного региона. Один не простужается, проходив бо́льшую
часть зимы без головного убора, у другого туфли в осенне-зимний период практически
не просыхают. Чабаны Средней Азии закаляются, ночуя на остывшей земле,
дошкольники Норильска – прогулками на свежем арктическом воздухе.
6. Закаливание должно быть «на грани удовольствия». Это наш семейный
принцип. Найден он был в занятиях аэробным бегом, понравился детям и прижился в
закаливании. О нем будет рассказано ниже. Этот удивительный принцип существенно
упрощает методики закаливания, делает их жизненными, переносит место действия
многочисленных таблиц в группы организованных детей. Он позволяет учитывать
индивидуальные особенности организма, в том числе – его биологические ритмы.
«Холод на грани удовольствия» подхватывает эстафету у принципа № 1
(психологический настрой на закаливание), превращает закаливание в еще одну игру.
Физиологию закаливания помогает понять диалектика. Кому приятно в тепле,
точнее: при термокомфортной температуре? Всем. Истина кажется абсолютной.
«Одевайтесь по сезону». Это вошло в медицинские учебники, в популярные
рекомендации.
Не обольщайтесь. Диалектика подсказывает, что в каждом явлении соединено
единство и борьба противоположностей. Тепло, оказывается, атрофирует систему
терморегуляции.
Даже в нравственном плане это не проходит бесследно. Мы с вами становимся
«рабами нормы». Взгляните из XXI века. Синтетические «шубы-холмы» видятся
старомодно, карикатурно.
Вот что написал 11 февраля 1986 года заслуженный тренер СССР А.В. Тарасов в
передовице «Комсомольской правды» «Азбука закалки»: «Мне, человеку, отдавшему
многие годы развитию физической культуры и спорта в стране, бывает обидно видеть
молодых людей с вялой походкой, сутулой фигурой, неправильной осанкой. Почему они
такие? У нас в стране созданы самые широкие возможности для укрепления здоровья,
для занятий спортом. Побывав во многих странах мира, могу утверждать: никакая
заграница не идет в этом с нами в сравнение».
Вернемся к закаливанию и диалектике. Дефицит (избыток) тепла, наоборот,
тренирует систему терморегуляции. Холод возбуждает энергию в организме. Стоит
принять ледяной душ – и не только бодрость, но и безотчетная радость вселятся в
подсознание.
Мне удалось заполучить даже количественную характеристику этого явления. И
не откуда-нибудь, а с полюса холода – из Якутии. Кузнецу Сивцеву Гавриле
Ксенофонтовичу бросилось в глаза следующее явление. Принятие воздушных ванн на
морозе при сухой коже заканчивается резким возрастанием энергии организма. Он даже
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предположил, что это дает омолаживающий эффект, является основой долгожительства
якутян. Гаврила Ксенофонтович зафиксировал «время прилива энергии» в зависимости
от «температуры воздуха» : при –20°С – 9–10 мин., при –40°С – 6–7 мин., при –50–57°С –
2–3 минуты.
Подытоживая сказанное, сравнивая мысли Сивцева с собственными
впечатлениями от прогулок в одном костюме при 20-градусном морозе, скажу
следующее. Ощущение такое, что организм «вспоминает молодость». А у самого
молодого, кстати, у новорожденного, единственным видом физической культуры для
мышц является холод. И он встречает его улыбкой, радостью.

Сведения из физиологии закаливания
Французские ученые Лабори и Гюгенар (1956 г.) метко назвали современного
человека испорченным гомойотермом, т.е. организмом, не способным самостоятельно
поддерживать температуру своего тела на необходимом уровне в условиях охлаждения.
Только при кораблекрушениях от переохлаждения в мире ежегодно погибает около 200
тысяч человек. Под влиянием охлаждения снижается уровень обменных процессов,
ослабляется деятельность центральной нервной системы. Все это приводит к ослаблению
организма, способствует обострению имеющихся заболеваний или возникновению
новых.
Поэтому учение о закаливании древне, как наш мир: от Гиппократа (460–356 гг.
до н.э.) до современных эскулапов. В соответствии с ним живые организмы делятся на
две группы – пойкилотермные (разнотеплые – греч.) и гомойотермные (одинаковотеплые
– греч.). У пойкилотермных организмов температура тела непостоянна, она зависит от
температуры среды (разница 1–3°С). В связи с этим жизненная активность этих
организмов то повышается, то понижается, т.е. она сильно зависит от изменений
температуры среды. Этот фактор снижает выживаемость.
Эволюция выиграла еще одну битву, выработав у гомойотермных организмов
способность поддерживать температуру своего тела на постоянном уровне, не зависящем
от окружающей температуры. Это увеличило их выживаемость и обеспечило условия
для дальнейшего развития, усложнения и совершенствования.
Человек относится к гомойотермным организмам с температурой тела в пределах
36,4–37,5°С. Ее повышение выше этого предела вызывает состояние перегрева
(гипертермии), а понижение – переохлаждение (гипотермии).
Совокупность физиологических механизмов, осуществляющих регулирование
температуры тела, называют «физиологической системой терморегуляции». Любопытно
отметить, что многие системы организма имеют свои органы: пищеварительная – рот,
пищевод, желудок, кишечник, пищеварительные железы; сердечно-сосудистая – сердце,
сосуды и т.д.
Физиологическая же система терморегуляции не имеет в своем составе
специфических органов. Для противостояния холоду (жаре) она использует практически
все другие системы. Происходит это с помощью нервной системы (вспомним принцип
№ 1), которая включает конкретные органы в специфическую функциональную систему,
обеспечивающую поддержание постоянной температуры тела наиболее эффективным и
экономным путем. Изменилась температура среды – «распускается» одна термосистема
и формируется новая. «Эта особенность позволяет полагать, – пишет Ю.Н. Чусов, – что
система терморегуляции в организме – одна из самых молодых и в то же время
чрезвычайно важных по своему значению».
Физиологическая система терморегуляции включает в себя регулирование
теплообразования (химическую терморегуляцию) и теплоотдачи (физическую
терморегуляцию). В результате сложных химических реакций при усвоении пищи
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вырабатывается тепло, которое расходуется на протекание самых необходимых
жизненных процессов: работы сердца, органов дыхания и т.д. (основной обмен).
Положение сидя увеличивает расход энергии на 20 %, чтение книги – на 30 %,
подметание пола – на 110 %, спринтерский бег – на 900 %.
Место выработки тепла в организме – скелетные мышцы. При незначительном
охлаждении начинается их непроизвольная микровибрация, затем происходит
длительная синхронная активность отдельных мышечных волокон (терморегуляционный
тонус) и при очень сильном охлаждении возникает холодовая дрожь. Теплообразование
повышается в 3–5 раз. При произвольной мышечной активности (ходьбе, беге) также
образуется тепло. Теплообразование может увеличиться в 10–20 раз.
Кроме того, теплообразование в организме усиливается во время еды и в
результате деятельности внутренних органов (наиболее интенсивно – в печени и почках).
Термокомфортной температурой для одетого человека на воздухе является +19°С,
в воде +34°С. Это точки, при которых система терморегуляции не включается.
Физическая терморегуляция играет более существенную роль, чем химическая, в
обеспечении постоянства температуры тела. При понижении температуры среды
физическая терморегуляция уменьшает теплоотдачу, при повышении – усиливает.
Последнее происходит четырьмя способами: проведением (кондукцией),
конвекцией, излучением (радиацией) и испарением.
Проведение – прямая передача тепла от тела к твердой среде. Максимальная
теплоотдача кондукцией – в положении лежа. Вот почему быстро простужаются, лежа на
холодной земле или ходя босиком по ней.
Конвекция – теплоотдача посредством течения воздуха или воды по границам
тела. Движущиеся частицы воздуха (воды) забирают тепло, нагреваются, уступают место
новым, холодным. Чем ниже температура среды и сильнее ветер (течение), тем выше
конвекция. Поэтому даже в слабоморозный, но ветреный день мы чувствуем сильный
холод.
Излучение (радиация) – отдача тепла в виде инфракрасных лучей. У нас немалый
опыт пребывания в холодильных камерах плодоовощных баз. Там нет ветра (конвекции),
сидим мы на деревянных ящиках (отсутствует кондукция), но вблизи находятся толстые
каменные стены с температурой около 0°С. Через некоторое время даже у закаленных
начинает капать с носа – результат излучения тепла из тела в стены.
Испарение влаги с кожных покровов и слизистых оболочек верхних дыхательных
путей – потение. Испаряющийся с кожи пот охлаждается, «забирает» излишнее тепло
тела.
Удельный вес каждого способа теплоотдачи различный (см. табл.):
Температура воздуха = +20°С
Излучение (радиация)
Испарение Конвекция
Состояние покоя
66 %
19 %
15 %
Спортивные состязания
12 %
75 %
13 %
При высокой температуре воздуха теплоотдача, например, предплечья и кисти
может увеличиться в 5 раз (за счет такого же увеличения кровоснабжения), а при низкой
– уменьшится в 4 раза (во столько же раз уменьшится и кровоснабжение).
Кровоснабжение пальцев рук может изменяться почти в 100 раз.
Это происходит за счет изменения диаметра сосудов. Сужение сосудов на холоде
уменьшает теплоотдачу на 70 %, а их расширение при нагревании увеличивает
теплоотдачу на 90 %.
Таковы физиологические механизмы терморегуляции. Их возможности
дополняются изменениями поведения (поведенческая терморегуляция), использованием
искусственных средств защиты от холода. Известный советский биолог академик
А.Н. Северцов произнес: «...Говоря метафорически, выживут “изобретатели” новых
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способов поведения». Вспомните поведенческую регуляцию у животных: в жару
распластаны на земле, часто дышат, высунув язык, уходят в тень, в мороз сворачиваются
калачиком. Неукутанные дети изобретают позы сохранения тепла на морозе («колобок»)
или включаются в активные игры, а на жаре они начинают стягивать с себя одежду.
Основным средством поведенческой терморегуляции у человека является
использование физкультуры, жилищ, одежды, диет и отопления. Однако, по данным
наблюдений, у большинства людей в холодный период года теплозащитные свойства
одежды на 10–15 % (у детей – значительнее) больше, чем того требуют реальные
условия охлаждения.
Регулирование температуры тела начинается с терморецепторов (специфических
нервных образований) тепла и холода. Холодовых рецепторов примерно в 10 раз больше,
чем тепловых. Это очень чувствительные аппараты, с порогом чувствительности 0,003°С
по температуре поверхности кожи.
При изменении температуры кожи терморецепторы выдают импульс через
нервное волокно в гипоталамус – главный центр терморегуляции. В нем два отдела: один
регулирует теплообразование (управляет химической терморегуляцией), другой –
теплоотдачу (управляет физической терморегуляцией). Импульс возбуждает оба отдела.
Отдел, регулирующий теплообразование, через нервную систему выдает команду
мышцам (внутренним органам) на усиление (ослабление) теплообразования. Отдел,
регулирующий теплоотдачу, дает команду ослабить (усилить) теплоотдачу.
Помимо нервной регуляции в организме действует еще и гуморальная, которую
осуществляет кровь. При охлаждении тела охлаждается и циркулирующая кровь.
Поступая в центр терморегуляции, она сигнализирует об охлаждении. В ответ на это
отдел, регулирующий теплообразование, посылает импульс своим исполнительным
органам об усилении теплообразования. Отдел, регулирующий теплоотдачу, дает
команду своим исполнительным органам об уменьшении теплоотдачи. Гуморальная
регуляция осуществляется медленнее, чем первая, хотя и с помощью тех же
исполнительных механизмов. Она вводит инерционность в работу системы
терморегуляции. Вы пришли с мороза в теплую комнату, а ваши щеки по инерции
пылают ярким румянцем.
Наконец, о главном. Регуляция тепла в организме человека находится под
контролем головного мозга, его высших отделов – коры больших полушарий. Именно
это обстоятельство позволяет условнорефлекторно закрепить результат закаливания.
Так, находясь на улице в мороз, можно мысленно вызвать у себя ощущение тепла,
скажем, в руках и ногах. Это достигается воспоминанием, к примеру, того, как вас,
лежащего на золотистом пляже с закрытыми глазами, ласкали теплые солнечные лучи.
Мысленное воспроизведение ситуации нагрева условнорефлекторным путем вызовет
описанные физиологические реакции, и вы согреетесь. Любопытно отметить, что
интенсивность этих реакций может быть выше, чем на действительный раздражитель. В
качестве примера сразу вспоминается соревнование йогов, на котором они, находясь на
пронизывающем холодном ветре, высушивают теплом своего тела мокрые простыни.
Постоянное применение закаливающих процедур вырабатывает комплекс
условных реакций (рефлексов), способствующих быстрому и адекватному реагированию
организма на охлаждение. Применение самовнушения (аутогенной тренировки),
установки на закаливание, гармонизирует и ускоряет этот процесс, превращает его в
удовольствие.

«На грани удовольствия»
Сознавая себя и жену лояльными родителями, мы несем, естественно, и
определенные потери от последнего. У наших ребят нет в тех количествах, в которых
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хотелось бы, важных черт характера: воли, целеустремленности, усидчивости, умения
выполнять неинтересную работу. Но есть и диалектически связанный с этим
недостатком плюс: в нашей семье возник, развился и превратился в принцип метод
приобщения к физической культуре – «на грани удовольствия».
Родился он в процессе увлечения аэробным бегом. При физиологически
грамотном беге (вдох через нос) и приятном темпе вы плавно прибавляете в скорости до
ощущения безразличия: ни легко, ни тяжело. Это и есть «граница удовольствия». Она,
надо полагать, имеет свою физиологическую оправданность, но нам – не до
исследований в этой области. Для нас главное – это норма, которую легко объяснить
ребенку и дать возможность ему контролировать ее самостоятельно.
Настал черед перейти к взаимосвязи первого и последнего принципов. Настрой на
закаливание, желание его ставит перед организмом человека «стратегическую» задачу:
подружиться с холодом на всю долгую жизнь.
«Граница удовольствия» позволяет решать «тактическую» задачу: дозировать
холод или жару. Если первый принцип побуждает к действию (закаливанию), то шестой
контролирует величину закаливания. Причем делает это в соответствии с
индивидуальными физиологическими особенностями организма и, разумеется, с учетом
конкретных климатических условий региона. На языке теории регулирования это
означает введение отрицательной обратной связи в систему терморегуляции. Эта
обратная связь не позволяет системе «пойти вразнос» (дойти до извращений),
оптимизирует процесс закаливания, делает его экономным.
Если быть наблюдательным и терпеливым, то можно обнаружить, что дети и
«неиспорченные» взрослые живут в строгом соответствии с законами физиологии. Мы
недавно узнали об открытии ростовских ученых Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной,
М.А. Уколовой о трех уровнях реакции организма на внешнее воздействие (тренировка,
активация и стресс). Наблюдая же за детьми, автор установил три ступени их
привыкания к холоду (жаре): преодоление, привыкание, перетерпение.
Даже входя в парную, приходится вначале потерпеть (преодоление). Затем
наступает привыкание (адаптация), в процессе которой терморегуляционная система
тренируется. Далее начинается необычное. Если не обратить внимание на безразличие к
жаре и, более того, перетерпеть, то можно дойти до стресса – потерять сознание.
Поиск «границы удовольствия» и заключается как раз в том, что вы, привыкнув к
жаре, по прошествии некоторого индивидуального времени (в среднем 3–7 минут)
начинаете искать «ощущение безразличия»: ни жарко ни холодно. Или: вместо «жаркоприятно» – «жарко-безразлично». Первые неприятные ощущения (духота, сердцебиение,
тошнота) свидетельствуют о том, что вы перетерпеваете, залезаете в область стресса.
Надо покинуть парную.
Адаптация к холоду протекает аналогично, и для воды, например – резче.
Плюхнулись в холодный бассейн: несколько секунд преодоления – и организм начинает
наслаждаться холодом. Проходит минута блаженства, и вот она – «граница
удовольствия»: воды не существует. Пора выходить. Если захотите на спор «выиграть
шашлык», то можете «залезть» в область стресса. Хотя и существуют местные признаки
переохлаждения, сигнализирующие: «пора выходить» (начинает ломить кисти или
ступни).
Любопытна такая закономерность: грудные дети относительно легко переносят
понижение температуры на теле на 3–5°С, но очень болезненно реагируют на ее
повышение даже на 1–2°С. И это при том, что холодовых рецепторов примерно в 10 раз
больше, чем тепловых. Можно заподозрить, что в процессе эволюции человек чаще
приспосабливался к холоду, чем к жаре, что более совершенной является система
терморегуляции на холод. Следовательно, Дедушка Мороз давно был другом человека. И
этот вид закаливания первоочереднее.
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Следует иметь в виду, что терморегуляция у детей сочетается с очень большим
напряжением всех физиологических механизмов. Они больше двигаются, эмоциональны,
подвержены физиологическим изменениям. У детей большая относительная поверхность
тела, от которой зависит уровень теплоотдачи, они больше потеют. Таким образом, дети
и вырабатывают больше тепла и отдают его больше во внешнюю среду. Это говорит о
благоприятном влиянии закаливания на их организм, оно им «предписано природой».
Однако чем ребенок моложе, тем больше требуется внимания, скажем, к поиску
той же «границы удовольствия». К грудничку же, не умеющему говорить, и
дошкольнику, видимо, следует применить принцип «С удовольствием!». Если,
например, при увлечении «плавать раньше, чем ходить» ребенок гулит, радуется
холодной воде, незачем ему подливать теплую. В ней он может посерьезнеть, стать
вялым, раскиснуть, а при выносе после купания на незаметный сквознячок – и простыть.
Позже наступает счастливая пора, когда дошкольник соглашается пойти с папой в
парную. Тут, к сожалению, приходится наблюдать однотипную картину. Папа
уговаривает (принуждает) малыша подняться повыше. Это, естественно, те, кто не имеет
отношения к физиологии детского организма. Задумка простая и добрая: закалить
ребенка. Но метод – взрослый.
Что бы я посоветовал папам?
– Не торопитесь! Раз ваш малыш в парной – уже хорошо! Сравнивайте его не с
собой, имеющим жизненный опыт, а с теми детьми, которые остались дома. А ваш –
пусть приобретает собственный жизненный опыт. И начать это в парной неплохо с
развития ощущения «С удовольствием!». Тут, мне кажется, надо действовать поникитински: «не заигрывать игрушки». Малыш лезет еще выше или хочет остаться
подольше в парной, а вы тут как тут и говорите: «Пойдем окунемся в холодную
водичку». Малыш расплескался в холодной водичке, а вы приглашаете его в парную.

Закал-игра
Проще всего принцип «С удовольствием!» культивировать у детей при
закаливании в игре. Вспомните жаркий июльский пляжный день. На небе ни облачка.
Солнце палит нещадно. Пляж усыпан телами загорающих. В этом мире безмолвия и
вдохновенной тоски по шоколадному загару только дети сохраняют чувство жизни. Они
жмутся к воде, на самом бережку строят песчаные замки, гоняются за стайками рыбок,
рисуют на песке палочками, роют ямки, пытаются докопаться до извечного: «А что же
там, дальше?»
Вода в такой день, как правило, не ниже +20°С, и тот, кто в ней уже оказался, не
может подолгу выйти на берег. Не в одном месте я провел немало дней на пляже.
Слышал всякое: «А ну вылезай, уже губы синие!», или «Да ты весь уже дрожишь!», или
«Костя! Хватит! Папа – и то замерз!». Но ни в одном случае я не услышал: «Мариночка,
тебе осталось по таблице две минуты, выходи из воды!». Так что могу заподозрить:
таблицы написаны для кабинетов и, может быть, для групп организованных детей. А
родителям нужны рекомендации попроще. И тут, мне кажется, большинство из них
поступает правильно, полагаясь на природу малыша (замерзнет – сам вылезет). Если это
делается регулярно, если доверяют ощущениям ребенка, его самочувствию, то простуды,
как правило, не случается. Если его вытягивают из воды раз за разом насильно, то,
изголодавшись по воде, завидуя другим детям, он улучит момент, обязательно пересидит
в ней и может простудиться.
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Сведения из физиологии, изложенные выше, мы в своей семье понимаем
творчески. Ребенок подолгу купается, играет в воде, наконец, у него появляются
мурашки, затем – дрожь. Что делать? Бить тревогу? Упрекать? Понукать? Отправлять на
берег?
Не торопитесь! «Дрожь, – вспоминаем мы, – нормальная физиологическая
реакция организма на охлаждение, результат включения системы терморегуляции: вопервых, увеличения теплообразования (химической терморегуляции – за счет дрожи) и,
во-вторых, уменьшения теплоотдачи (физической терморегуляции – за счет сужения
сосудов кожи – мурашек)». Поборов в себе (и жене) родительское чувство, мы довольны
тем, что связали теорию с практикой, включили в работу систему терморегуляции
нашего малыша. По-житейски: «Пусть мерзнет – полезно!» В благополучности исхода
заложена эволюция живой природы.
Но природа не отрабатывала постепенного захода в воду. Похолодания в природе,
как правило, резкие. Человек закалялся вынужденно, в силу обстоятельств: подул
холодный ветер, полил дождь, на пути встретилась водная преграда, выпала необычно
суровая зима, начался ледниковый период... Поэтому я и отделил умышленно детишек
на берегу реки, играющих в песочек, от детишек, которые «расправляются с холодом» в
воде. Понаблюдайте: младшие из них заходят в воду в игре, старшие – с разбегу. В этом
разбеге разгоряченного ребенка в холодную воду есть тоже наследие природы:
приспособленность организма в первую очередь к резким, ударным изменениям
температуры.
Развивая принцип «С удовольствием!», мы придумываем с детьми закал-игры.
Первая из них – water ball (уотэбол) – водный мяч. Играющие разбиваются на берегу на
две равносильные команды. После жеребьевки мяч берет игрок команды, выигравшей
жребий, и заходит в воду. Играющим необходимо иметь коротко остриженные ногти.
Задача: передать мяч игроку своей команды. Команда, игроки которой больше
произведут бросков друг другу, выигрывает. Нельзя: игрокам одной команды удаляться
друг от друга в момент броска дальше пяти метров и хватать противника за туловище.
Разрешается: хватать за руки и ноги, толкать в туловище, притапливать противника на
одну секунду, независимо от нахождения мяча.
Игра началась. Что тут творится! Проблема захода решается сама собой. Все
стремглав пускаются в воду, пытаясь овладеть мячом. Игроки команды с мячом
(обороняющиеся) пытаются найти свободное поле, перебрасывают мяч друг другу.
Игроки наступающей команды действуют своеобразно. Один ныряет, хватает
противника за ноги, делает рывок. И вот обладатель мяча погружается в воду, в падении
посылая его своему партнеру. Бросок неточен, к мячу устремились 2–3 игрока. Вода
бурлит, мяч скачет, на выручку несется еще пара игроков. Силовые приемы, кто-то ушел
под воду, кто-то водрузился на противника... Пена... Где мяч?
Вот он, красный, выныривает и скачет против логики к уныло стоящему игроку.
Последнего словно подменяют. Из «Леопольда» он превращается в «Леопарда»,
лихорадочно ищет свободного партнера. Находит его... на глубине, в обществе
очаровательной
сероглазой
блондинки
(формально,
конечно,
–
игрока
противоборствующей команды)... Бросок в глубину... Трудно бороться с блондинкой,
силы покидают, мяч достается другой команде...
Серьезный читатель скажет: «А при чем тут закаливание? Самодеятельность
какая-то». Обоснуем свой ответ. Игра в воде не прерывается до полутора часов.
Взгляните в таблицу Л.П. Кондаковой-Варламовой (1980 г.). Максимум купания,
рекомендованного для школьников в воде с температурой не ниже 20°С, – 3–15 минут.
Это, простите за метрологическую точность, в 4–30 раз меньше допустимых
физиологических значений. Мы не против запаса, но не в таких же размерах. А главное –
не за счет ослабления системы терморегуляции. Ведь не исключено, что при
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трехминутном купании она и не включится на полную мощь. А ребенок сызмальства
будет приучаться к «науке оберегать» себя (и своих будущих детей) от «коварства
окружающей природы».
– Почему «коварства»?
– Потому что интуиция подсказывает ребенку, что купаться и после трех минут
приятно, а оказывается – «низя́».
Раз зашла речь о плавании, добавим несколько слов о небольшой игре – плавании
в водорослях. Именно эту процедуру рекомендует Е.Д. Коновалов в книге «Ты сильнее
воды». Действительно, в водорослях может оказаться и байдарочник с детьми, и
купающийся в незнакомом месте, и оступившийся с моста или лодки рыбак. Что
советует автор?
– Прежде всего не растеряться – сохраняя спокойствие, расслабленно выплыть
на открытую воду или к берегу. Вот это самое «не растеряться» возникнет в сознании,
если поиграть в водорослях под контролем сильных пловцов. Мы перепробовали разные
стили плавания в такой воде. Способы «на спине» и «дельфином» отпадают; на спине
трудно ориентироваться, а «дельфин» энергоемок и связан с нырянием в водоросли.
Казалось, сгодится туристский стиль – брасс. Однако он в водорослях себя не оправдал:
при толчке ногами и последующем их подтягивании к туловищу водоросли навиваются
на подъем стопы, как веревки, и тянут назад вниз. Остановились на способе «кроль на
груди» без погружения головы. Ноги ножницами неторопливо бултыхаются, раздвигая
водоросли. Руки поочередно проносятся в воздухе вперед, опускаются в воду и делают
гребок, даже опираясь, если случится, на водоросли.
Перенесемся из лета в зиму, вспомним «семейный хоккей». Игра идет без
остановки и с не меньшим накалом, чем «водный мяч». Азарт нарастает. Уже час ребята,
раскрасневшиеся от быстрой игры, мелькают на коньках между воротами. Счет
космический: 21–19. Уже прибыл с работы в возвышающийся на берегу озера дом дядя
Витя. Хотел было поесть, но куда там: скоро солнце зайдет. А лучше его никто на
воротах не стоит. Ребята так и говорят: стоит на воротах, будто грузин лезгинку
танцует...
Через 10 минут от такой лезгинки становится жарко, и он остается в брюках и
рубашке. А народ все прибывает. Вот пришел в доспехах быстроногий, как Валерий
Харламов, Володя. Он занимается в хоккейной секции. Вот идут два неразлучных
первоклассника, всегда первыми вызывающиеся расчищать каток. Вот приковылял в
больших ботинках с коньками Игорь – «пьяный ежик» (устоять на таких коньках
трудно)...
От солнца остался лишь золотисто-багряный след на западном берегу озера,
прямо над камышами. В объятиях заката показалась влюбленная в него звездочка. А
ледяная карусель – в самом разгаре. Возбужденные ребята давно поснимали пальто,
шапки и носятся в темноте, как привидения. Наконец, когда шайбу не удается разыскать
за снежным бортиком, игра обрывается. Мальчишки горячо клянутся, что завтра быстро
сделают уроки и придут пораньше...
Вот вам и закал-игра! Никто не диктует: «Разденься до рубашки!», не дозирует
время, не ставит задачу закалиться. Все происходит само собой, в азарте. Однако за
время таких игр я не помню ни одного заболевшего. Вырастет такой ребенок, спросите
его: «Что такое закаливание?» Он удивится, ответит, что это, «когда на ноги льют
воду»... и отправится налегке играть в «семейный хоккей».

Загорание
Вырос я под жарким урюпинским солнцем на Хопре, притоке Дона. Его
золотистые песчаные пляжи с противоположным крутым обрывом и лесом на все
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каникулы заменяли нам, мальчишкам, родные дома. Встанешь утром, поешь и
отправляешься через весь город в одних трусиках на Хопёр. И путь, и день предстоят
длинные, словно идешь на месяц. Ориентируешься по солнцу. Сначала оно светит тебе в
спину, потом, в полдень, стоит над рекой и к вечеру переваливает в лес. Его лучи
ласково играют на прибрежной зыби реки, спинках рыбок, отражаются от зеленоватостальной воды...
Безмятежное, счастливое в этих пляжных днях-месяцах детство! Никаких забот,
задумок, задач и обязанностей. Это позже ты поймешь, что счастье – в преодолении,
самоутверждении, соединении, сравнении задуманного и свершенного. А сейчас ты
лежишь на бархатно-золотистом песке, сыплешь из ладошки в ладошку «золотые мои
россыпи», и время останавливается для тебя. Ты пытаешься разглядеть каждую частичку
этих песочных часов, наблюдаешь разноцветье ее граней, принадлежишь, как и они, к
вечности.
Повернешься на спину и неожиданно падаешь в бездонное голубое небо... Только
солнце возвращает твой мир мечтаний на землю. Хочется к воде. Плюхаешься в нее,
плывешь, ныряешь, ощущаешь ее прохладу, мягкость, вкусность...
В такой длинный день совсем не ощущаешь голода, забываешь о еде и к вечеру,
разомлевший, невесомый, возвращаешься домой. Соседи удивляются, какой у тебя
шоколадный загар, выгоревшие волосы и брови...
Сейчас жизнь стремительнее. Дети подолгу наедине не остаются, у них режим, с
ними занимаются, их кормят (раз за разом), наконец, закаляют. А нет ли потерь в этом
непрерывном действии? Не стоит ли им иногда окунаться в бесконечность бытия,
воспитывая в себе Личность? Лагерь – это хорошо, турпоходы – прекрасно! Но, может
быть, стоит сочетать активный отдых с периодами безмятежного ухода в себя,
уединения, раскрепощения?
Уединенный пляж – лучшее место для этого. В жаркое время самое место – на
пляже, где ваш ребенок сможет посидеть на бережку, у воды, и намыть целый
английский за́мок из песка. Не торопитесь отрывать его даже ради выдерживания
времени воздушных ванн. Загляните в глаза ребенка. Там вы увидите рассказ о
привидениях замка, жарких схватках, может быть, нежное чувство к принцессе, которая
сидит вот в этом окошке...
Вас смущает продолжительность солнечно-воздушной ванны из упомянутой
таблицы (школьники – до 30–40 минут)?
Какой-то части ребят подойдет опыт моего детства и нашей семьи. Если взять за
основу положение «для школьников не рекомендуется более двух воздушных ванн в
один день», то мы перекрываем его раз в пять. Другие пусть сами определят оптимум
продолжительности солнечно-воздушной ванны. Он не только не угнетает детей, но
даже сохраняет в них бодрость.
Загорание можно сочетать с аутогенной тренировкой – самовнушением. Дети
увлекаются этим занятием, как фокусом. Проще всего им удается психомышечная
тренировка: попеременное напряжение (вдох) и последующее расслабление мышц на
выдохе.
Это базируется на взаимосвязи мышечного и психического напряжения. «Тигр
перед прыжком стальной, он весь напрягся. Тигр спящий – мягок, его лапы, как плети.
Сейчас ты тигр перед прыжком – вдох! Теперь ты тигр спящий – выдох!»
Лучше всего начинать с определенной группы мышц. Мы расслабляемся в такой
последовательности: сначала мышцы лба и глаз, затем – рта и языка, далее – шеи и рук,
наконец – спины и ног. Потренировавшись, можно, не напрягая мышц, вдохнуть – пауза
– продолжительный выдох с расслаблением мышц. «Я рас- (в сознании – мышцы лба и
глаз) -слаб (мышцы рта и языка) -ля (мышцы шеи и рук) -юсь (мышцы спины и ног)».

Спорткомплексы Скрипалева

142

https://kids-complex.ru/

Следующее упражнение позволяет выработать чувство тепла в руках и ногах. У
нас привился такой прием. На слово «т-е-п-л-е-ю» (выдох) мысленно «выдыхать»
теплый воздух через руки и ноги. При этом представляешь теплую волну воздуха,
которая последовательно идет через плечо, предплечье, кисти и одновременно через
бедра, голени, ступни.
Почувствовав тепло в руках и ногах (а на пляже это удается быстро), переходим к
следующему упражнению. На слово «и» вдыхаем, а на последующий выдох произносим
про себя: «Л-е-г-ч-а-ю». Ориентиром для этого ощущения служит чувство легкости
после парной, когда ты, невесомый, ложишься в постель спать. Причем это ощущение
тем выше, чем больше было циклов контрастного закаливания (жар – холод).
После освоения третьего упражнения начинается самое главное: произнесение
формулы цели. Ведь смысл аутогенного погружения не только расслабиться, отдохнуть,
заснуть. В предсонном состоянии (в так называемой парадоксальной фазе) можно
внушить себе многое: от повышения производительности труда на работе до
возможности переплыть в одиночку на резиновой лодке Атлантический океан.
Последнее с успехом проделал «король» аутогенной тренировки Ханнес Линдеман.
Жизнь поставит свои формулы-цели. А пока мы говорим о закаливании, нам и
нужна его формула в соответствии с принципом № 1. Она должна отвечать личным
склонностям, возможностям конкретного организма, особенностям ребенка, словарному
языку закаляющегося. Формула должна быть короткой, точной, посильной, предельно
понятной именно тебе. С одной стороны, лозунг, желание, мечта; с другой стороны: сама
жизнь – будничная, реальная, доступная, интимная...
После такого вступления трудно что-либо и советовать. Приведем лишь два
примера. Ханнес Линдеман имел две формулы цели: «Я справлюсь!» и «Курс – вест!» Он
так часто и много их повторял, что настал момент, когда на вопрос, останется ли он
живым, у него появлялось безбрежное чувство уверенности в благополучном плавании
через океан. А когда ему, измученному семидесятисуточным плаванием, в бреду явился
африканец и спросил: «Хозяин, куда мы плывем?», Линдеман ответил: «Курс – вест!».
После этого мореплаватель пришел в себя и продолжил борьбу за жизнь.
Наши с вами цели скромнее: мы «плывем по течению жизни» и хотим «на грани
удовольствия» «причалить» к закаливанию. «Теплолюбивым» мамам подойдет формула
цели: «прохладу полюбить». Всего-то ничего. Прохлада мягче холода, а понятие любви
– ближе всего, пожалуй, хранительницам семейного очага. Однако масштабы этого
мировоззренческого сдвига могут стать грандиозными. В идеальном случае они охватят
половину взрослого трудоспособного населения. А в руках этой половины – все будущие
люди земли. Так, всего лишь за два поколения любовь к прохладе (а вместе с ней – к
закаливанию) может стать всеобщей.
Практический опрос показал, что эта формула цели, как ни странно, подходит и
бывалому «моржу». Опускаясь в прорубь, он, конечно, ощущает обжигающее объятие
воды. Вспомнившееся «прохладу полюбить» прокатывается теплой шуткой по его телу.
Вроде суворовской об Альпах: «Перемахнем пригорок!» «Морж» веселеет, освобождаясь
от лишнего напряжения. Плавание в ледяной воде облегчается, становится «домашним».
Оба приведенных примера относятся к сиюминутной потребности. Вы вышли из
помещения на улицу. В лицо ударил перехватывающий дыхание мороз. Возникшая в
сознании формула «прохладу полюбить» мобилизует организм, дышать становится
легче... У формулы, оказывается, есть и другой, перспективный смысл. На первый взгляд
она нейтральная, незадиристая, не похожа на лозунг. Это облегчает свыкание с
новинкой. Вскоре время покажет, что мы ощутили только макушку айсберга.
«Подводная часть» формулы – как заведенная пружина. Осев в сознании, а затем и в
подсознании, «граница прохлады» месяц за месяцем, год за годом начинает дрейфовать в
сторону холода. Поначалу, осенью в поиске прохлады вы остановились на демисезонном
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пальто. На следующий год, осмелев, обнаруживаете, что плащ греет не меньше.
Принцип «постепенно» осуществляется сам по себе. Накопленный с помощью формулыпружины опыт позволит осознать привыкание к холоду. У человека возникнет
потребность углубить многолетнюю программу закаливания. В самом простом случае
можно использовать слова популярной песни: «От всех болезней нам полезней: солнце,
воздух и вода!»
С солнца, кстати, и проще всего начать закаливание: «Пар костей не ломит!»
Наше ласковое светило недаром с древности ходит в божествах. Хотите понять, почему
это произошло?
Попробуйте в отпуске, отоспавшись денек-другой, начать вставать пораньше,
перед восходом. Если вы уже приобщились к бегу, вам повезло. Надев кроссовки и
трусы, отправляйтесь по утренней росе на самое высокое место окрестности. Пробегая
мимо озера или речки, вы удивитесь утреннему молоку-туману. Он причудливо стелется
над водой, окутывает подмостки, рисует вам мост-балкон, висящий в воздухе и
растворяющийся где-то там, в неведомом. На бегу запахи трав, цветов, леса, настоянные
на тумане, пробуждают ваш организм. Становится легко дышать. Тропинка поднимается
все выше, наконец вершина холма. Вы – в ожидании. Весь мир – в безмолвии у ваших
ног. Сейчас начнется чудо пробуждения природы. «Горит восток зарею новой...» В
центре ее ореола появляется рогалик малинового солнца. Чем он больше, тем светится
ярче и радостнее. Когда диск выплывает наполовину, его центр светлеет и становится
багряно-красным. Наконец, сформировавшись, могучий оранжевый шар с красным
ободком плавно отплывает от горизонта.
Еще пять минут назад было таинственно-тихо, а сейчас окрестности
приветствуют светило многоголосым щебетом, гомоном, чвиканьем. Вам хочется
присоединиться к этому вдохновенному хору, вы – на подъеме, обожествляете это чудо
природы – солнце, его восход.
Отправляйтесь к реке, позавтракайте – и на пляж... Ваше божественное утреннее
Знакомое уже не интимно, а буднично сияет над целым миром. Вам приятно нежиться на
песке, то спиной, то грудью ощущая его ласку. Настает момент, когда вас начинает
тянуть в воду. Вы опускаетесь в нее, ощущая всем существом упругую прохладу. Вдруг
словно пружина распрямляется в теле. Вы начинаете плыть, не отдавая себе отчета куда
и зачем...
Оказывается: из самого простого намерения – закаливания солнцем – вы
естественно приобщаетесь к контрастному (ударному) закаливанию. Судите сами.
Упомянутая таблица дает наибольшую разницу температур контрастного обливания для
школьников: 4–12°С. Термометр на солнце покажет не меньше +40°С, в воде – около
20°С, разность 20°С. Вот ваши мышцы и начали энергично работать, почувствовав
прохладу воды.
Поплавав, вы направляетесь к кругу отдыхающих, над головами которых звенит
волейбольный мяч, или углубляетесь в интересную книгу, припасенную на отпуск, или
занимаетесь с ребенком. День за днем такое закаливание превратит вас в поджарого
бронзового атлета из «римской школы гладиаторов». К концу отпуска заход в
прохладную воду станет привычным, плавание – продолжительным. На повестку дня
станет вопрос: «как продолжить закаливание?»

Парная
Осенью, зимой, весной нет недостатка в холоде. Даже балкон превращается на
этот период в сезонный холодильник. А вот поиск тепла, прогрева, желание и дальше
тренировать теплоотдачу (физическую терморегуляцию) приведет вас в парную.
Поскольку это искусственная форма закаливания (в отличие от пляжа), вы почувствуете
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приобщение к таинству с многовековым стажем. Особенно впечатляются ребята. Войдя в
парную, они видят и здесь и там мужчин в их первозданном виде. В руках большинства
из них – банные веники. Во время подбрасывания в печку небольших порций воды они
замирают, словно часовые на границе. Потом, после паузы, как по команде, начинают
нещадно хлестать себя вениками, поохивая и подбадривая себя веселыми репликами.
Хотя в мире и популярна финская баня (сауна), но это – родная сестра русской
бани, оперативно рекламируемая и поставленная на производственный поток. В 1984
году в издательстве «Медицина» вышел сборник «Сауна. Использование сауны в
лечебных и профилактических целях». Большинство сведений, излагаемых ниже, – из
этой книги.
Итак, сауна имеет относительную влажность – до 15 %, русская баня – выше
15 %. При низкой влажности легче переносятся высокие температуры и интенсивнее
выделяется пот. Вот и все отличие. Температура воздуха у потолка сауны достигает
+100°С. У пола она колеблется около +40°С. Если полок три, то соответственно и
распределяется перепад температур: на каждую полку – 20°С. Нагрузка сауны на
организм равна приблизительно 100 Вт. Для сравнения заметим, что за час пребывания
под прямыми солнечными лучами тело получает энергию в 1650 Вт. При увеличении
температуры сауны и стабильной влажности возрастает количество отрицательных
ионов, благотворно влияющих на работу организма.
К этому стоит прибавить и введение в парилку настоя различных трав (эвкалипта,
душицы, мяты), и массирующее действие веника. В настоящее время считают, что
положительное воздействие сауны связано с применением контрастных температур. При
высокой температуре минимальный объем кровотока возрастает в четыре раза, а
кровоток в верхних конечностях достигает 150 мл/мин., т.е. увеличивается в 70 раз.
В парилке передний центр гипоталамуса (физическая терморегуляция)
перестраивается на увеличение теплоотдачи, а задний центр его (химическая
терморегуляция) – на уменьшение теплопродукции. Повышается образование
катехоламинов («гормонов удовольствия»), стимулируется функция системы
«гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников». Это приводит к расширению сосудов
кожи, подкожной клетчатки, органов дыхания и, как следствие, к увеличению
потоотделения.
Авторами книги, среди которых мне хочется выделить В.Я. Крамских,
указывается и на наличие аэробного эффекта во время банной процедуры. Через полчаса
пребывания в парной временный резерв кислорода и напряжение углекислоты в
альвеолярном воздухе достоверно увеличиваются.
Авторы дают рекомендации по методике приема парно́й. Длительность
пребывания в парилке – около 10 минут. Однако в действительности мы наблюдаем
значительные отклонения у разных людей, и не так уж редко – в меньшую сторону.
Поэтому упомяну еще раз наш семейный принцип: «на грани удовольствия», а для детей:
«С удовольствием!»
В первый раз на необходимость посещения парно́й семьей мы «набрели» после
рассказа моего сослуживца о следующей картине. В парилке он неожиданно увидел
симпатичного седого великана-старика с окладистой бородой. Тот был, видимо, с
внуком – шустрым дошкольником с живыми вдумчивыми глазами. Беседа умудренного
жизнью с начинающим ее велась на равных: размеренно и с уважением друг друга.
Пошлепав нежно веником внука, «Илья Муромец» подставлял ему свою спину. Мальчик
хлестал всерьез, прислушиваясь к добрым низким возгласам дедушки: «Вот так,
хорошо!», «Вот так, самый раз!»
Ну как после такого рассказа не пойти в парную с сыном! Тем более оказалось,
что она прерывает напряженную рабочую неделю и детей, и взрослых... В понедельник,
с трудом поднявшись, иногда пропустив и бег, вы отправляетесь на работу. Хочется в
Спорткомплексы Скрипалева

145

https://kids-complex.ru/

первый рабочий день недели все разложить по полочкам, убрать «хвосты» предыдущей
недели и вписаться в график дел. Расписываете день по минутам.
Звонок из секретариата: приглашают на оперативное совещание. Оно затягивается
за обеденный перерыв. Поднимаешься к себе на 21-й этаж – уже ждут посетители из
Норильска. Ну как не помочь с приобретением образцового измерительного
оборудования, когда даже в официальном документе – приказе директора комбината –
есть слово «материк». Действительно: основное оборудование, продовольствие и
материалы завозят в город-остров в летний период навигации.
Оставшуюся половину дня наверстываешь упущенное, но в два раза поднять
производительность труда не удается. Остаться бы на вечер, да с детьми надо
позаниматься: им жить и работать в 21-м веке.
Вторник получается еще напряженнее. Среду встречаешь поджав губы. Планы
летят в тартарары. Начинается «химия и жизнь»: «эти вопросы могут подождать, буду
решать самые важные». Ответная реакция от тех, чьи вопросы «залежались»: «Мы к вам
обращаемся раз в год, а вы не решаете...»
К концу дня рвешься домой: сегодня у нас с детьми оздоровительное мероприятие
– парная!
Ребятам тоже несладко. После летней вольности – многочасовые сидения за
партой в школе, затем обед, короткий отдых... и сидения за уроками дома допоздна.
Почему-то педагоги думают: чем больше зададут на дом, тем выше успеваемость.
И только счастливчикам в Донецке у Шаталова, в Реутове у Волкова, в Ленинграде у
Ильина (и кое еще у кого по необъятной России) – только некоторым удается заглянуть в
глубину предметов, а не нестись по их поверхности, как на водных лыжах...
Короче, к концу среды малыши уже измочалены, «как спящий тигр», и ждут
парну́ю, как воскресения. В двойном смысле: выходной день и воскрешение своих сил.
Встречаемся у кассы, входим в предбанник. Уже здесь царит своеобразная атмосфера
приподнятого настроения. Встречаются знакомые лица, улыбки, приветствия, шутки.
Обстановка уникальная: не как в транспорте, магазине или на работе – ощущаешь
доброжелательное, проникновенное отношение.
Раздеваетесь, проходите в парну́ю. Первый наплыв жары щурит ваши глаза,
опускает вам голову. Через минуту-другую притерпеваетесь, начинаете неторопливый
диалог, к концу которого ощущаете: хватит – уже безразлично. После охлаждения
заходите вновь и вновь. Настроение незаметно идет вверх. Растворяется, как утренний
туман, тревога за образцовое оборудование для Норильска: «Эталон» все равно выделит,
докажем. Сияют глаза и у вашего сына. Сосед по полке начинает петь песню голосом
Аллы Пугачевой: «Без меня тебе, любимый мой, Земля мала, как остров...» Вошедший
«новенький» оторопевает: может, он попал в женскую парилку? Ему навстречу идет
полный, добрый «дяденька» с усами, неторопливо поясняет: «Пугачева парится...»
Мыться не торопимся: мыло смывает кислую реакцию кожи, имеющую
противомикробное значение. В конце бани-праздника наступает фаза торжества: пьем
чай. Ограничение жидкости может вызвать задержку шлаков в организме и
способствовать образованию камней в почках, привести к усилению процесса
тромбообразования. Кроме того, с потом из организма выводится много минеральных
солей. Поэтому, в отличие от обычного, домашнего, банный чай стараемся делать из
«букета»: добавляем тертой с сахаром облепихи, тертой смородины, лимон, мед, настой
трав «для закаливания». На 250 граммов обычного чая добавляем две столовые ложки
сухой травы зверобоя и мяты, по одной столовой ложке чабреца и валерианы.
Завариваем смесь как обычный чай.
При потере с потом магния икры ног может сводить судорога. Поэтому для
восполнения магния едим чернослив или пьем овощные соки...
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В неторопливых задушевных беседах узнаем многое из того, что прочитали в
«Сауне». Знакомые подтверждают, что банная процедура – средство неспецифической
терапии. «Лечебное воздействие бани основано на устранении функциональных сдвигов
в организме, в частности – на повышении резервов кардиодинамики, микроциркуляции,
иммунной реактивности».
Показания к сауне: нарушение кровообращения, колебания артериального
давления. При высокой температуре парно́й сосуды расширяются, давление крови
падает. Поэтому, говорится в книге, сауну используют при лечении гипертонической
болезни 1-ПА стадий. Даже после перенесенного инфаркта через 3–6 месяцев
разрешается посещать сауну. Кроме того, сауна показана при расширении вен,
облитерирующем эндартериите и тромбозах. Детям сауна помогает избавиться от угрей,
обладает антиаллергическим эффектом и используется при нарушении роста. Последнее
связано с тем, что в результате парно́й процедуры уровень гормона роста увеличивается
в крови до 163 %.
Домой идем облегченные, как в детстве – с пляжа. Спать ложишься невесомый и
умиротворенный. Утром в четверг полон жизненной силы и энергии. Тебя не смущает на
работе приглашение на внеочередное совещание. Темп работы возрастает. Такое
впечатление, что контактирующие с тобой по метрологии люди подустали к концу
недели. У тебя же, напротив, появляется «второе дыхание». За четверг и пятницу
успеваешь развязать часть узлов, казавшихся трудноразрешимыми.
Если вы используете сауну в лечебных целях, то рекомендуется еще раз,
например в воскресенье, повторить процедуру. Причем не обязательно рваться в баню с
сухим паром.
Я мылся и в Финляндии в саунах, и в московских парных, и в урюпинской бане с
мокрым паром из трубы, и в Ташкенте в турецкой бане – на подогретых мраморных
лежаках. Везде своя прелесть. В урюпинском мокром паре стоишь, окутанный, как
привидение, и наслаждаешься запахом дубового веника из местного леса. В турецкой
бане нет ни того ни другого пара. Непривычно. Ложишься на мраморный лежак – чуть
теплый по сравнению с полками сауны. Но уже через несколько минут с тебя начинает
катить пот, как в жаркий день на пляже. Лечебный эффект бань как раз и основан на
контрасте температур, на циклах: нагрев – охлаждение. Поэтому в иных случаях стоит
воспользоваться и «баней в рюкзаке» – компактным устройством из домашнего
пылесоса, шланга и полиэтиленового плаща. У космонавтов, например, на орбите в
течение долгих шести месяцев это – единственный вид «посещения парно́й».
Устанавливаете над плитой шланг-заборник, включаете пылесос (без фильтров) и по
шлангу-нагнетателю вам под плащ-палатку поддувается горячий воздух. Голова –
наружу. Через минуту-другую вы распаритесь, можете устраиваться в ванну с холодной
водой. Быстро, эффектно, снимает усталость, возрождает силы.

Физиотерапия
Солнце зимой могут заменить искусственные источники излучения – устройства
физиотерапии. Снова я обращаюсь к семьям Севера, прежде всего норильчанам. Дорогие
мои «островитяне»! До поездки к вам, помня о вас, понимал значение домашней
физкультуры, прежде всего «стадиона в квартире», для вас и ваших ребят. После поездки
к вам я ощущаю постоянную ответственность перед Норильском – этим заполярным
бастионом цветной металлургии. Любое полезное новшество физической культуры
должно начинаться с вас.
Ваше солнце прекрасное. Я наблюдал его в течение двух июльских недель: и днем
и ночью. Это был жаркий полярный день 1984 года. Асфальт плавился под ногами, на
небе – ни облачка, скудная городская растительность. Меня не покидало ощущение, что
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я уже видел подобную картину... Казалось, заверну за угол и увижу гостеприимную
шашлычную под открытым небом... Да, вспомнил! Сходная картина наблюдалась за
тысячи километров от вас, в городе Чимкенте (Шымкенте) (дословно: каменный город),
рядом с Ташкентом.
Там солнце, накалив атмосферу за день, круто ныряло за горизонт. У вас же оно
лишь приближалось к нему на какое-то время и неумолимо шло вверх. Словно
гигантский атлант крутил хулахуп вокруг Земли. Или солнце само, соскучившись по
необычайной красоты Заполярью, наверстывало упущенное за долгую полярную ночь.
Африканцам, монотонно встречающим светило на экваторе каждый день,
прячущимся от его палящих лучей в зарослях джунглей, трудно понять наш восторг
перед солнцем. Вы считаете на пальцах дни – субботы и воскресенья, – проведенные под
солнцем в тундре. Их, кажется, 12. Но каждый из них – событие, возвышающее вашу
душу. Я видел этот ритуал крещения солнцем. По могучей реке Норилке,
перекатывающей по валунам на север сразу несколько Волг, споря с ее мощью, ревели
моторы лодок. Они шли не гуськом, друг за другом, как ходят на малых речках материка,
а веером, словно стальные сверхзвуковые истребители. В них, подставляя обнаженное
тело солнцу, неслись навстречу волнам, вечно молодым девушкам-березкам и
солнечным цветам – жаркам, норильчане.
Спать после такого душевного подъема неестественно: крещение солнцем
продолжается всю первую ночь. Тундра – нежная, очень экономная и тонкая природа.
Даже мягкий мох под ногами настраивает общаться с ней «на цыпочках». Густая
высокая растительность здесь неуместна. А невысокие, редкие березы и лиственницы
кажутся кружевом вокруг чудес Севера. Первое из них – озера, второе – горы. Глядя на
них, вас не покидает ощущение, что атланты – самые древние жители Севера. Вот здесь
они взяли и гигантской рукой насыпали кольцо гор, затем сгладили их вершины ребром
ладони и пригоршней плеснули в середину сине-голубое озеро.
Этим творением вместе с вами любуется солнце, исполняя вокруг кольца гор свой
ритуальный круглосуточный танец. В такие минуты и рождается клятва друг другу, что
никакие кипарисы Юга не сравнятся с красотами Севера, что верны мы ему будем до
конца.
Ну а как же полярная ночь? Не застудит ли вас пятидесятиградусными морозами с
ветерком? Ответ дает Норильский горно-металлургический комбинат имени
А.П. Завенягина. Это он принес тепло в тундру. Это у его жидкого металла нестерпимо
жарко. Это его труд несет в ваши сердца правоту металлурга-«цветника».
Вы научились добывать руду, обогащать ее, выплавлять металл. Вам по плечу и
необходимый спутник жизни – физическая культура. Солнца долго ждать – это правда.
Кто-то его недополучил летом, оставаясь на рабочем месте. Но добытый вами цветной
металл является материалом для развития ведущих отраслей промышленности, в том
числе по производству различных ламп. Некоторые из них могут вернуть вам частичку
солнца, скрывшегося за горизонтом...
Перечислим аппараты для облучения инфракрасными и видимыми лучами,
имеющие нить накаливания: облучатель инфракрасных лучей, облучатель светотепловой
– соллюкс, лампа Минина, а также ртутно-кварцевые лампы («Кварц») для
ультрафиолетового облучения на штативах и настольные. Дуговая ртутная лампа
представляет собой кварцевую трубку, заполненную парами ртути.
Под влиянием ультрафиолетового облучения в коже образуются биологически
активные вещества (гистамин, витамин D). Они оказывают на организм общее действие,
вызывают повышение сопротивляемости к инфекциям и аллергенам, нормализацию
обменных процессов.
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В полярную ночь ультрафиолетовое облучение может оказаться полезным детям,
будущим мамам, тем, кто недополучил солнце в полярный день, и ослабленным.
Контингент облучаемых подбирает врач-физиотерапевт.
Он же определяет и курс светолечения (фототерапии). Как правило, для общего
укрепления назначается 15 процедур длительностью от 0,5 до 5-ти минут на каждую
сторону (грудь – спина). Процедуры проводятся ежедневно на расстоянии от лампы не
менее одного метра. Особенно тщательно защищаются глаза, пах, у женщин – и грудь.
В домашних условиях по назначению врача можно пользоваться лампой Минина,
строго соблюдая, во избежание ожогов, режим, указанный врачом, и (под наблюдением
медсестры) настольной ртутно-кварцевой лампой.
Во время процедуры на кушетке лежать спокойно, не двигаться, не читать, не
спать и не прикасаться к частям аппарата.

Закаливание «на ходу»
«Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю...» – звучит песня Владимира
Высоцкого. А я вспоминаю свой спор с одним товарищем, который утверждал, что
загородный свежий воздух окупает все лишения, связанные с устройством городской
жизни. К воздуху, в котором мы живем, мы привыкли, его не замечаем, хотя и частенько
употребляем афоризм: «Необходим, как воздух».
Однако стоит попасть на морской берег, и мы ощущаем прилив сил, дышим
полной грудью, глотая запах настоя морских водорослей на горьковато-соленой воде.
Иное ощущение – в горах. Горный воздух необычайно легок и свеж. Он вобрал в
себя цветы альпийских лугов, ионы горных водопадов, летучесть высоты. В нем
свободно дышится.
«Свободно дышится»... А не есть ли воздух символ самой Свободы? Ведь
нацисты отнимали у узников концлагерей именно воздух, необходимый им для жизни...
«Что-то воздуху мне мало»...
С первым глотком воздуха начинается жизнь человека, с последним – кончается.
Мы дышим, когда и спим. Именно с воздухом связано здоровье ведущих систем
организма: сердца, сосудов и легких. В преддверии третьего тысячелетия возникла и
успешно распространяется на Земле дозированная физическая культура – аэробика. Она
делает ставку на максимальное потребление кислорода из воздуха.
Жаль, конечно, что современная реальность го рода – воздух, начиненный
автомобильными выхлопами и выбросами предприятий. Мы отнимаем у себя часть
свободы. И в третьем тысячелетии вернем ее себе. Но даже сейчас городской воздух
ценен по крайней мере двумя составляющими: сезонной прохладой и отрицательными
ионами.
Однако цивилизация пытается свести на нет и эти достоинства. Многовековая
инерция спасения от холода приносит все новые жертвы. Уже нет необходимости
отогреваться в пещере от долгой охоты на холоде. Вместо шкур-накидок придуманы
теплые шерстяные одежды, скрывающие нас с головы до пяток, изолирующие от
породившей нас природы. А изобретения продолжаются. Входят в моду мужские сапоги
на меху, хотя большинству нужно лишь добежать минут пять до остановки автобуса. Да
что сапоги! На ногах многих вы увидите синтетические, словно надувные, огромной
толщины устройства, зашнурованные у самых коленок. Не думайте, что это космонавты,
впопыхах забывшие разуться. Это – современная мода. Ей дела нет до прелостей ног,
грибков, аллергий и прочего. Инерция кутания требует, чтобы ни один ион, ни один
«холодный градус» не просочились к ногам. А из Парижа идет уже «писк моды» –
резиновая одежда, плотно облегающая все тело... «Раздеть людей становится
национальной проблемой».
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А ведь облегченная одежда может сослужить добрую службу. Подобно «машине
времени», она позволяет закаляться «на ходу», экономя нам это самое драгоценное
время. И не просто экономить, а добавлять в виде здоровых дней, прожитых
полноценной жизнью: на работе, в семье, в увлечениях. Что за жизнь на больничной
койке?
В вашей семье из года в год одежда становится все легче и легче. Причем этот
процесс идет незаметно, через пример родителей, через «рекорды» раздетости на морозе,
через поощрения облегчения одежды, через удовольствие от общения с холодом.
Лично я с мягкой зимы 1980/81 года в Москве ношу всю зиму только ветровку,
естественно, поверх костюма. Привыкнув к ней в долгую осень и начало теплой зимы, я
однажды возвращался с работы в довольно большой мороз. Случилось не такое уж
редкое: подул северный ветер, пришел антициклон и температура за день упала градусов
на 20.
Выйдя с работы на улицу, я ощутил нешуточный ударный холод,
перехватывающий дыхание. На мне – ветровка. Кисти рук и голова – голые. До метро
идти 20 минут. Мелькнула радостная мысль: «Ничего, поборемся!» Еще не замерзнув,
для профилактики, я начал растирать уши. Когда они раскраснелись, перешел к ладоням,
растирая большим пальцем свободной руки кончики остальных. Перекладываю
портфель в другую руку и растираю друг о друга пальцы второй руки.
За это время уже начинают мерзнуть уши. Свободной рукой произвожу
разминание уха, перекладываю портфель и отогреваю второе. А до метро уже – рукой
подать, метров 100. Но как раз эти 100 метров, как в сказке о поединке с Кащеем, самые
трудные: пространство открыто встречному ветру. Голова не беспокоит, ее закрывают
плотные волосы. Но уши уже не чувствуют пальцев, да и сами пальцы начинает ломить.
Принимаю последнюю меру: поднимаю капюшон ветровки и закладываю свободную от
портфеля ладонь в ее карман. Сразу испытываю облегчение. Уши начинает покалывать –
отогреваются. А ладони ломит на прежнем уровне.
Так, с ощущением коченеющих ладоней и вхожу в метро, с трудом доставая
проходной билет. На эскалаторе боль в пальцах рук усиливается: они отогреваются,
сосуды, резко расширяясь, давят на нервные окончания. Но это уже – боль победы.
Вы думаете, на следующее утро я отказался от второй попытки?
Нет! Понравилось. Поделился «чудом» с детьми и женой. У меня, «моржа» с
четвертьвековым стажем – и вдруг новинка в общении с холодом! Ведь именно из-за
ломоты ладоней я начинал вылезать из проруби. Именно их кутал в мороз, оставляя
обнаженной голову. А тут вдруг при –20°С – без перчаток 20 минут. Чудо! Так в
дальнейшем и повелось: перчатки для страховки в портфеле, а капюшон на голову,
начиная с –15–20°С.
Вторая прогулка по большому морозу до метро тоже была удивительной. Ожидал
прежнюю ломоту в костях, но все прошло гораздо мягче. Детям так объяснил. В
соответствии с открытием ростовчан Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной, М.А. Уколовой
(«Адаптационные реакции и резистентность организма». Изд-во Ростовского
университета, 1977 г.) существуют три уровня реакции организма на разные по силе
раздражители: тренировка, активация, стресс. Большой холод по силе – стресс. Он
включил во время моей первой прогулки по морозу систему терморегуляции на полную
глубину. Передний центр – теплоотдачи – резко сузил сосуды кожи, превратил ее в
теплоизолятор, задний центр – теплопродукции – включил ее механизм на полную мощь
(в 10 и более раз). Вполне возможно, что система терморегуляции заработала на уровне
резервных возможностей организма. В открытом поле это могло бы плохо кончиться. Но
в условиях ограниченного времени холодовой экспозиции (по И.А. Аршавскому) это
дало тренировочный эффект. Вторая прогулка в ветровке по морозному воздуху была не
просто легче, но и приятней. Я не говорю о том, что ощущение самоутверждения
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(рабочий день еще не начался, а ты уже что-то «совершил») поднимало настроение. А
может быть, это те самые «гормоны удовольствия» (катехоламины), в изобилии
выплеснувшиеся в кровь для увеличения теплопродукции химической системой... В
общем, те, кто закаляется, не зря влюбляются в это «чудачество»: оно приносит много
радости.
Я критиковал современную обувь и еще не сказал о своей. Это тоже целая
«история». Ступни ног – единственная часть тела, которая на морозном воздухе отдает
тепло и конвекцией, и путем кондукции (проводимости). Может быть, поэтому
современные модельеры, «заботящиеся» о нашем здоровье (не вникая в его суть), ищут
«космические» формы утепления ног. По этой же причине люди, разгадавшие тайну
здоровья, действуют в противоположном направлении: закаляют именно ступни ног.
Однако если начнешь ходить зимой в летних босоножках – сойдешь за чудака, у
которого «не все дома». Встречные прохожие будут провожать тебя долгим взглядом с
опаской вывернуть шею. А некоторые еще покрутят пальцем у виска.
Чтобы не волновать прохожих, я стал искать для зимы летние туфли закрытых
моделей, но с перфорацией (дырками). Обнаружил, что приличной обуви, в которой
можно не только летом сходить в парк на танцы, но и зимой на работу, нет. Пришлось
покупать модельные туфли и самому набивать на них перфорацию. Для этого внутрь
носка утрамбовываешь газету, вставляешь в дрель трубочку с заостренным концом и
окошком для выбивания кружочков кожи. По определенному рисунку, размеченному
мелом на туфле, насверливаешь отверстия. Летне-зимние туфли готовы. И ноги
закаляются, и встречные спокойны.
И все же есть период, когда их приходится волновать: на улице – 0°С, ветровку
снимаешь. Для тебя разница небольшая: снята тонкая болоньевая накидка. А прохожие
еще долго по инерции с достоинством несут зимнее пальто. Почти все – в зимнем, а один
встречный – на целых два слоя одежды (пальто, плащ) «холоднее». Начинаются косые
взгляды. Телевидение же и пресса в это время повествуют о страшном заморском
гриппе. Он обходит тебя стороной. Прикидываешь, игра сто́ит свеч: за 50 лет жизни – ни
одного гриппа, косые взгляды – переживем.
«Здоровье завоевывают» – этот заголовок Стива Шенкмана дополняется мыслью
Н.М. Амосова: «Здоровье создают, но его нельзя хранить». По опыту нашей семьи: стоит
прекратить закаливание – ты через полтора месяца, как все. Оберегаешь себя, жалеешь
свое тело, утепляешь его «на всякий случай».
Поэтому останавливаться не следует. В День космонавтики, 12 апреля, я
перехожу на безрукавку и лишь 17 октября вновь надеваю костюм. Даты выбраны
жестко неслучайно. Не холод определяет одежду, а подготовленность людей воспринять
ее. Когда-то я надевал безрукавку при температуре воздуха +7°С. После перехода на
ношение зимой ветровки температурная проблема пропала, осталась психологическая.
Прохожие косятся, но еще не возмущаются – «граница удовольствия».
Не легче и на работе: весной и осенью в министерстве в безрукавке неуютно. Но
справедливости ради, недоумевающие вспоминают свои больничные листы, и им
становится легче. Мне тоже: работать без больничных листов – значит быть готовым в
любой день закрыть необходимый участок работы.
После таких уроков-примеров смелеют и дети. Олег ходит в школу в куртке с
распахнутой грудью (что плохо, на наш взгляд). Попросил купить на следующую зиму
ветровку.
Оля в зимние каникулы в Урюпинске ходит на лыжах «в сказку» в одном
свитерке и без шапочки (что тоже сомнительно). Но поскольку отрицательных
последствий пока нет, мы, родители, миримся с такими экспериментами детей. Тем
более иной раз, по недоступным нам причинам, они по своей инициативе утепляются.
Видимо, у них свой «диалог» с системой терморегуляции, свои тайны.
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У взрослых тайн меньше. Наука все «раскрадывает по полочкам», теснит
интуицию. Гагге (1945 г.) применил специальную единицу теплоизоляции – КЛО (CLO).
Она обратно пропорциональна коэффициенту теплопроводности одежды.
Р. Стейси и др. в книге «Основы биологической и медицинской физики» (М.,
«Иностранная литература», 1959 г.) так определил КЛО.
КЛО – единица теплоизоляции – количество теплоизолирующего материала,
необходимое для поддержания средней температуры кожи, равной 33°С, у спокойно
сидящего человека (интенсивность обмена веществ равна 50 ккал/м2∙час) при
температуре воздуха 21°С, влажности 50 % и при скорости движения воздуха 10 см/сек.
При этих условиях одному КЛО соответствует одежда, состоящая из шерстяного
костюма, рубашки, майки, хлопчатобумажных носков и ботинок.
Теплоотдача через дыхательные пути и обнаженные участки кожи составляет
24 % общей теплоотдачи, через одежду – 76 %. В соответствии с определением:
1 КЛО =

33°С – 21°С
50 ∙ 0,76 ккал/м2·час

= 0,32

°С
ккал/м2·час

Теплоизоляция слоя неподвижного воздуха на поверхности одежды равна
0,14 КЛО, теплоизоляция одежды – 0,18 КЛО. Это позволяет подсчитать необходимую
теплоизоляцию одежды при любых других условиях. Например, для термокомфортных
условий сидящего на 30-градусном морозе рыбака требуется одежда:
33 – (–30)
– 0,14
50 ∙ 0,76
0,18

= 8,4 КЛО

Величина теплоизоляции одежды толщиной 1 см – 1,6 КЛО, неподвижного слоя
воздуха толщиной 1 см – 2,76 КЛО (!). Стоило физикам открыть эту закономерность, как
вездесущая мода стала реализовывать ее в виде стеганых надувных курток и пальто.
Тепло и легко носить. Термостат, «который всегда с тобой». Термостат, в котором
затихает, убаюкивается, засыпает вечным сном система терморегуляции. А вместе с ней
– и наше здоровье...
Анализ графика теплоизоляции одежды, необходимой при холоде, в зависимости
от деятельности человека дает любопытные результаты. Возьмем довольно частую
зимнюю московскую температуру –10°С.
Температура (–10°С)
Необходимая теплоизоляция
одежды, КЛО
Толщина одежды, мм

Во сне
6,8

Сидя
5,2

Быстрая ходьба
1,4

Бег
0,6

42

32

9

4

Таблица показывает, что при увеличении двигательной активности от сна к
быстрой ходьбе и бегу потребность в теплой одежде уменьшается в 5–10 раз. Мне,
автору, требуется теплоизоляция меньше указанных величин в 1,5 раза. Для быстрой
ходьбы на 10-градусном морозе (интенсивность обмена веществ – 200 ккал/м2∙час)
хватает 1 КЛО (слоя одежды в 6 мм – шерстяного костюма).
Еще более разительные вещи наблюдаются при анализе деятельности человека,
одетого в шерстяной костюм (1 КЛО).
Термокомфортные условия
обеспечиваются:
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При температуре, °С

+26

+21

+1

–36 (!)

Внимание, бегуны! Очутившись на суровом морозе без пальто, заботьтесь об
одном: в какой стороне спасительное тепло жилища. Ваша «одежда» всегда с вами.
Интенсивность обмена веществ у бегущего возрастает до 400 ккал/м2∙час.
Тренированное сердце и ноги спасут вас от гибели и за десятки километров от него!
Возникает вопрос: можно ли легче одеться зимой, чем в костюм и ветровку?
Однозначно скажу: да! И даже интересно! То тут, то там слышишь о подобных
примерах. Кто-то в Красноярске в 40-градусный мороз ходит на работу в безрукавке
километра три, кто-то на Украине часами может лежать на снегу раздетый, не замерзая.
У каждого своя граница общения с холодом и увлечения закаливанием. И оно
может стать делом № 1. Нашей семье пока приходится «маскироваться под
нормальных». Во-первых, других задач хватает. Во-вторых, уже такие, мало заметные
прохожим, холодовые экспозиции дают надежный оздоравливающий эффект.
С одной стороны, они протекают «на ходу». Одно это демонстрирует детям
фантастическую машину времени. Ведь малыши видят по телевидению передачи о
закаливании обтиранием или обливанием, требующие немало хлопот и минут. Вместе с
тем обтирание (обливание) занимает лишь 2 % времени суток, что, согласитесь,
маловато для тренировки системы терморегуляции. А облегченная одежда позволяет это
время увеличить до 60 %.
С третьей стороны, облегченная одежда и требует, и дает возможность идти по
морозному воздуху бодрым, ускоренным шагом. А это уже – физкультура. Наберется
такой ходьбы километров шесть в день, смотришь, 30 заветных оздоровительных очков
аэробики – «в кармане».

Закал-бег
Родилась аэробика в Соединенных Штатах Америки. Это не случайно. За океан
два с лишним столетия назад ринулись предприимчивые люди. Они освоили землю,
построили индустрию. Россия отменяет в 1861 году крепостное право, а Штаты
воздвигают первый небоскреб. Уже в начале ХХ века с конвейеров Форда каждые 20
секунд сходил автомобиль.
В такой цивилизованной гонке США первой пришли и к «финишу»: резко
возросло количество сердечно-сосудистых заболеваний у автомобилизированного
населения страны. Потери от болезни № 1 (миллион смертей в год и 600 тысяч больных)
были расценены Национальным кардиологическим центром как эпидемия.
Время потребовало героя. Им стал американский доктор Кеннет Купер. Он
исследовал проблему. Установил, что сердце, сосуды и легкие «подтачивает»
обездвиженный образ жизни современного американца, что сидячий образ жизни вместе
с перееданием – «смертельный коктейль». Купер воспользовался стандартами шведских
ученых – лидеров в области спортивной физиологии. Он провел беспрецедентный по
своим масштабам эксперимент.
30 тысяч летчиков ВВС и астронавтов надевали датчики, становились на беговую
дорожку (тредбан) и начинали бег под присмотром докторов и анализаторов
потребляемого воздуха. Чудо происходило, когда максимальное потребление кислорода
(МПК) вследствие последовательных тренировок достигало уровня 42,6 мл/кг веса/мин.
В результате достижения такого уровня тренированности имевшие место отдельные
дефекты на электрокардиограмме (ЭКГ) исчезали (с вероятностью 85 %). Так выплыл
первый «кит» аэробики.
Второй «кит» определил инерционность сердечно-сосудистой системы.
Двигательная активность организма (различного рода упражнения, поднимающие пульс
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покоя минимум в два раза) лишь через шесть минут «заводила мотор». Сердце, сосуды и
легкие начинали усваивать кислород из воздуха, поднимать МПК. Этот процесс был
назван аэробным. Аэр – воздух, био – жизнь (греч.). Аэробика – жизнь на воздухе.
Второй «кит» не менее чудесен, чем первый. Вы можете бегать одну за другой
стометровки, тянуть тяжелую штангу и... заработать инфаркт, если ваши тренировки
прерываются раньше, чем через 6 минут. Напротив, бег средней силы (медленнее
спортивного и быстрее трусцы) и работа с облегченной штангой длительностью более
шести минут обеспечат тренировку сердца, сосудов и легких.
Третий «кит» аэробики «минимум три раза в неделю» говорит о «памяти»
сердечно-сосудистой системы на тренировку. Если перерыв в занятиях превышает
четыре дня, то сердце, сосуды и легкие «забывают» последнюю тренировку и снижают
свое МПК. Вы должны ослабить нагрузку. Здесь опять серьезная тонкость. Вы можете
тренироваться два раза в неделю и заработать инфаркт. За пять дней сидячего образа
жизни сердце детренируется. Щадите его, введите третью тренировку в неделю, и оно
заработает, как часы.
Вопрос вопросов – величина тренировки. Она связана с первым «китом» –
подъемом МПК до 42,6 мл/кг веса/мин. Для упрощения Купер ввел понятие – аэробные
очки. Мужчины должны зарабатывать 30, женщины – 24 очка в неделю. Для этого
разработаны таблицы аэробики. Они учитывают любой вид двигательной активности:
ходьбу, бег, плавание, велосипед, игры...
В этом прелесть аэробики. Вам необязательно привязываться к какому-либо
одному виду физкультуры. Можно во вторник сбегать, в четверг поплавать, а в субботу
отправиться за город на велосипеде или лыжах. Лишь бы в сумме было 30 очков. Ходьба
предпочтительна для ослабленных, перенесших заболевание и «несозревших» пожилых.
Но и она в конце четвертого месяца занятий гарантирует 30 очков в неделю, если вы
сможете пройти пять километров за 52 минуты восемь раз в неделю.
Бег – проще и экономнее. Уже три километра за 15–16 минут три раза в неделю
дают 30 очков. Мужчины охотно втягиваются в бег. Танцевальная аэробика приятнее. За
три занятия в неделю длительностью каждое 30 минут при двойном пульсе покоя вы
можете «натанцевать» страховку – 30 очков. Уверен, что за таким видом физической
культуры – будущее, хотя ею пока занимаются женщины. Танцевальная аэробика –
«машина времени», гармонично сочетающая в себе три стороны: порывистость бега,
эмоциональность ритма и музыкальную мысль. Растягивать, например, связки в
полушпагате и больновато и нудно. А под музыку, в ритм, играючи, в динамике
выкинуть ногу выше головы – одно удовольствие. Недаром дети неохотно выполняют
обычную разминку, но доходят до кувырков через голову под ритмическую музыку.
Наша семья «крещение аэробикой» прошла в 1978 году. Началось оно с моего
приобщения к аэробному бегу. Я не был новичком физкультуры. Еще в пору юности, в
суворовском училище имел несколько спортивных разрядов. Тем не менее самыми
нелюбимыми занятиями были бег и лыжи – трудно дышалось, слабый результат.
Отзвенели годы молодые, пришел жизненный опыт. Давно забыты секции, но
появилась аэробика. Втягиваясь день за днем в таблицы Купера, открыл в себе такие
возможности, о которых не мечтал в юности. С чисто формальной точки зрения бег на
каждом километре десятикилометровой дистанции сорокалетнего мужчины быстрее бега
на единственный километр семнадцатилетнего юноши – уже чудо. Оно произошло из-за
достижения «магических» 30 очков – уровня МПК в 42,6 мл/кг веса/мин. В годы юности
этот показатель никто не замерял, а понятие «выносливость» было знакомо лишь
спортсменам экстракласса.
Но настоящее чудо заключалось в том, что бег стал доставлять радость. Хопёр –
приток Дона с золотистыми пляжами низкого левого берега и обрывистым лесным –
правого. Во время бега по лесной тропинке равномерный радостный ритм шагов
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отдается пружиной в теле. Ты вдыхаешь аромат дубового леса, вбегаешь на поляну,
усеянную мелкими белыми цветами с медовым запахом, и готов от счастья валиться в
траву. Далее путь пролегает мимо озера с тремя грациозными цаплями: пора
поворачивать назад. Каждая поляна, каждый отрезок рыболовной тропы в чаще
сменяющих друг друга дубовых, кленовых, осиновых, тополиных деревьев и красавиц ив
имеют свой аромат.
И все это: и радость от долгого, быстрого, неустанного бега, и запах лесных чащ и
полян – ощущаешь осознанно в 40 лет. В 17 лет жизнь бесконечна, тело невесомо,
ароматы в сознании не задерживаются. Поэтому оно не фиксируется на здоровье. В 40
лет ты уже созрел, кое-что узнал, почувствовал разницу полного и худого тела и теперь
наслаждаешься возможностями организма.
Ты уже не наивный ученик – знаешь цену легкости тела, его упругости,
выносливости – больше юношеской. «Если бы юность умела, если бы старость могла...»
А ты можешь больше, чем юноша, и умеешь ценить это. Вот оно – чудо, вот она –
«половина счастья».
... Вообще же, занятия физкультурой, спортом в возрасте с 12 до 40 лет мне
кажутся менее обоснованными, чем до 12 и после 40 лет. В первый срок, со дня
рождения до 12 лет, формируется фундамент здорового организма. Все доступное
ребенок должен перепробовать. Сначала – «плавать раньше, чем ходить». Для грудничка
– это прекрасная возможность двигаться, исправить последствия физиологической
незрелости, закалиться. Прикованный гравитацией к кроватке, в воде, в невесомости, он
оживает, начинает двигать ручками, ножками, вертит головкой. В годик – «стадион в
квартире». Комплекс из 11 снарядов позволяет путешествовать по «гимнастическому
дереву» уже в трехмерном пространстве, комбинируя перелазы в цепочки-путешествия.
Далее «стадион под окнами» – беготня со сверстниками, занятия аэробикой вместе с
родителями, посещение секций фигурного катания, плавания и прочего.
После 40 лет естественные силы организма идут на убыль. Их подтачивает
устоявшаяся привычка плотно покушать и работать сидя. Наступает время помочь
природе, время второй физкультуры. Диету смело можно уменьшить на треть. В жизнь
ввести аэробику. Дозированная (научная) физкультура лучше самодеятельности.
Вам некогда?
Я вас приглашаю в «машину времени». Тренируя сердце, вы одновременно будете
закалять организм против болезни № 3 – простудных заболеваний. Выходи́те на старт
даже в прохладную погоду, оставляя дома костюм и теплые вещи. До 0°С мужчины
могут бегать в одних беговых трусах. Ниже –7°С я, например, утепляю плавки, надеваю
перчатки и шапочку. Хотя восьмидесятилетний Михаил Михайлович Котляров бегал
марафон в трусах и майке в –28°С.
Он возродил русский закал-бег, который начинался с Александра Васильевича
Суворова. Этот полководец, не проигравший ни одного сражения, оставил и в моей
жизни большой след. В детстве и юности я провел семь лучших лет в суворовском
училище. Расположено оно было на Парковом проспекте города Чкалова (ныне
Оренбург). На вечернюю прогулку по городу строем, с песнями мы выходили через
вестибюль училища, мимо бюста Суворова. Случалось и такое. Не досмотрит старшина –
и кто-нибудь из впередиидущих наденет фуражку на Александра Васильевича. А
замыкающие снимут. Так и приветствовал он нас – в черной с красным околышем
фуражке, еще более живой и доступный.
Суворовское училище заменило нам родителей, это мы поняли позднее,
разлетевшись во все концы страны. Какой бы урок ни преподносила жизнь, соизмеряли с
СВУ: о плохом умолчать, хорошим поделиться.
Целеустремленность, организованность находят в суворовском благодатную
почву. Культивируются хорошие знания и занятия спортом. Но самое большое, что дало
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нам суворовское, – сила мужской дружбы. Крепла она от сплоченных детских потасовок
с обидевшими нас сверстниками до осознанного сопереживания, заботы друг о друге.
Котляров пришел к Суворову после 40 лет. Поэтому мне понятна его осознанная
любовь к полководцу, страстное подражание ему... И вот уже Россия, справившая
250-летие со дня рождения прославленного полководца, начинает «брать его пример».
Все чаще мелькают зимой на экране телевизора майки бегунов с надписью «Русский
закал-бег»... Михаил Михайлович пришел в неописуемый восторг, когда такого бегуна
однажды показали в репортаже с далекой Камчатки.
Подвижничество этого человека удивительно. Слушая его лекции, наслаждаюсь
их строгой логичностью, темпераментом, оптимизмом, умением подшутить над собой.
Порою мне кажется, что в Котлярове вновь родился до боли знакомый мне с детства в
черно-красной фуражке сам Александр Васильевич.
В годы Суворова человечество не изобрело еще даже трусов, полководец бегал в
одних панталонах. Так что, современные бегуны, пользуйтесь благами цивилизации!
Большая разница: бежать в спортивном костюме или трусах. Костюм – это не только
механическое сопротивление бегу. Костюм еще изолирует вас от природы, от воздуха.
Кожа – очень чувствительный и важный орган. Лишать ее своих функций или затруднять
их – ничем не обоснованная жестокость по отношению к природе внутри вас.
Закал-бег – несравненное мероприятие. Вы уделяете внимание лишь бегу.
Закаливание происходит само собой. Вы не применяете особых приемов: сняли костюм –
и все.
Закаливание на бегу еще и приятно. В результате двигательной активности резко
возрастает дополнительная теплопродукция. Поэтому не удивляйтесь, когда вернетесь с
бега на морозе и увидите в зеркале разгоряченное лицо.
Беспокойство могут вызвать голые коленки. Михаил Михайлович, например,
массировал их перед бегом тыльной поверхностью кулака. Кроме того, он массировал
ноги, особенно ахилловы сухожилия и спину. Котляров не обходил стороной и
гимнастику. Особое внимание обращал на разминку суставов во всех степенях свободы и
приседания. Предпочитал круговые движения с полной амплитудой. Для поддержания
осанки использовал гимнастическую палку.
После такой тщательной подготовки бег в трусах, майке и кроссовках проходит с
подъемом даже в немалую стужу. Случалось, когда мороз за 20°С, ветеран на бегу
постукивал и растирал коленки и бедра ладонями. В сильный встречный ветер
периодически, до согревания, бежал отрезки спиной вперед.
В морозную и ветреную погоду на длинной дистанции Михаил Михайлович
защищал локти длинными носками, натянутыми на руки. Закал-бег Котлярова проходил
с одновременной нагрузкой на руки гантелями. Поэтому, начиная с –5°С, он надевал
пуховые варежки, а с –15°С – металлические гантели помещал в шерстяные варежки.
Ступни тоже не баловал: в любой мороз – одни шерстяные носки. С –10–15°С в ход шли
шерстяные плавки.
Самое большое удивление вызывает непокрытая в любой мороз голова потомка
Суворова. А во время пробежек случалось и –28°С. Уши закрывали длинные белые
волосы (остается загадкой, как не обмораживался нос). Если не хватает носового
дыхания, то в большой мороз язык поднимается к нёбу, обогревая вдыхаемый воздух.
Нелегко объяснить, как выдерживало открытое ледяному ветру горло.
Проще все это списать на чудо. Мол, перед нами человек из будущего. А там все
будут такие. А может быть, и в самом деле Котляров прокладывал путь в будущее?
Торопил нас раскованным бегом-полетом. Звал темпераментно, искренне, лишь волосы
развевались.
Словно в подтвержденье догадки, сразу после финиша, не одеваясь, атлет
решительно подходил к микрофону. Ледяной ветер бьет в лицо, съеживает укутанных
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людей. А Михаил Михайлович четверть часа чеканил слова-призывы, провидел будущее,
давал возможность его осязать...
У меня до 20-градусного мороза никаких неприятных ощущений в коленках, на
голени и бедре не возникало. На бегу они лишь краснели.
При беге на морозе меня беспокоило дыхание. Вдох через нос и выдох через рот
приводил к тому, что нос охлаждался, с него начинало «капать». Я прочитал у Купера,
что военнослужащие Аляски, занимаясь аэробным бегом, закрывают от встречного ветра
рот и нос шарфом. Однако последний затрудняет дыхание и через некоторое время
покрывается коркой льда.
В семье мы придумали другое. Надели детскую хоккейную маску перед
пробежкой по морозу. Результат поразительный: маска не затрудняет дыхание и вместе с
тем направляет выдыхаемый теплый воздух вокруг носа, обогревая его. На
двадцатиградусном морозе бежишь, как в оттепель. Правда, и обозначились два
неудобства. Во-первых, маска все-таки тяжеловата. Второй недостаток обнаружился на
лестничной клетке, когда выходящий на прогулку соседский пес недоуменно взглянул на
меня и испуганно сиганул вниз.
Маску мы усовершенствовали с помощью паяльника. Исходили из того, что она
должна закрывать лицо не от шайбы, а от мороза. Лоб будет защищен шапочкой, а щеки
не замерзают. Эти две области (лоб и щеки) были горячим паяльником отрезаны и
удалены (рис. 1). Осталась ⅓ маски, закрывающая нос и рот. Эстетически она приобрела
более опрятный вид и на ⅔ стала легче – 50 граммов. При ее изготовлении
промышленным способом на нее пойдет на 60 % меньше пластмассы.
Когда маска появится на прилавках магазинов в регионах с суровой зимой,
проблема дыхания при закал-беге в экстремальных условиях будет решена.
В РФ закаливание к холоду имеет особо важное значение. Примерно 75 % нашей
территории характеризуется длительными морозными периодами. Зимы на этой
территории, расположенной восточнее и севернее линии Москва – Астрахань – юг
Казахстана, бывают умеренно холодные, холодные, очень холодные, суровые, очень
суровые и жесткие. Полюсом холода является Якутск. В нем преобладает холодная
погода: среднемесячная температура января составляет –41,6°С, снежный покров
держится 206 дней в году, общая длительность морозного периода равняется 271 дню.
Эта географическая реальность может быть использована в целях закаливания. Да
оно и необходимо нашему обществу, ибо «могущество России прирастать будет
Сибирью». Построен БАМ, в регионе открыты месторождения нефти и газа, созданы
Сибирский и Дальневосточный центры Академии наук, вырастают там и «городамиллионеры». История показывает, что у нас многовековые традиции закаливания,
связанные с банной процедурой, что в случае необходимости русский народ всегда
проявлял решительность. В современных условиях на вызов Запада, где миллионы
людей приобщились к бегу, мы можем ответить русским закал-бегом.

Закаливание на балконе
Стремителен бег истории. Какие-то 50 лет назад две трети населения нашей
огромной страны проживало в одноэтажных домах с приусадебным участком, т.е. было
сельским. Сейчас картина круто изменилась: лишь одна треть живет на природе, а две
третьих – в городах.
Урбанизация несет свои проблемы. Отрыв от природы пытаемся компенсировать
строительством дачных участков. Но и они стремительно удаляются от городов, так как
зачастую «город-миллионер» имеет целое кольцо городов-спутников. Практически дача
доступна для ежедневного проживания лишь летом. К тому же у детей осенью, зимой и
весной – школа.
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На проблему балкона мы натолкнулись случайно. Как-то комендант дома
попросила нас привести в порядок балкон. Там давно была установлена коробка из-под
цветного телевизора. Я накрыл ее клеенкой, вырезал окошко, и дети, случалось,
проводили там свои игры. За давностью, когда стали разбирать, обнаружили, что рядом с
домиком какая-то птица даже свила гнездо.
Когда балкон был приведен в порядок, захотелось его оборудовать. Как ни плох
городской воздух, а отрицательных ионов все же на балконе в 10 раз больше, чем в
комнате. Нахождение балкона на высоте (у нас третий этаж) обеспечивает более чистый
воздух. Наш балкон имеет размеры: 3 м х 0,82 м, т.е. площадь в 2,5 м2. Вначале решили
оборудовать его двумя легкими подвесными балконными столиками из дюраля и
пластмассы. Они выпускаются в качестве товара народного потребления
Минавиапромом. В сложенном положении они висят с внутренней стороны ограды
балкона.
У детей появилась, таким образом, летняя веранда, на которой в теплое и сухое
время можно готовить уроки или читать. Мы не ожидали, что она будет пользоваться
таким спросом. Едва придя из школы и пообедав, они стали усаживаться за столики со
своими книжками. Прямо перед балконом, во дворе треугольной формы разрослась
зелень. Сирень, акация, рябина, черемуха, клены, тополя, березы – часть ниже, часть
выше балкона – образуют летом перед взором сидящего на нем большие волны зеленого
моря. Чем не дача? Только не надо до нее долго добираться, шагнул из кухни и – как на
«машине времени» – усаживаешься под ласковые лучи солнца, дышишь цветущей
сиренью.
Жена пристрастилась на столиках готовить обед, да хлопотно. Приходилось
помногу раз «нырять» на кухню к холодильнику, доставать овощи и фрукты. Чтобы
превратить балкон в летнюю кухню, я решил слева от столиков сделать «сарай» –
сезонный холодильник-шкаф для хранения фруктов, овощей, крупы и зимой –
замороженных продуктов.
Конструкция сарая простая (рис. 2). Он представляет собой шкаф во всю ширину
балкона (0,82 м) глубиной 0,5 метра. Двумя стенами «сарая» являются «по
совместительству» стена дома (левая боковина) и перегородка между соседними
балконами (задняя стена). Правая боковина и фасад-дверь сделаны из легких
перегородок бывшего детского шкафа. Крышей служит легкий стеклопластик,
продающийся в хозяйственных магазинах.
Вертикальные несущие конструкции и опора крыши (столбики сечением 3 х 3 см)
крепятся к стене, балконной перегородке и перилам балкона.
Внутреннее пространство «сарая» разделяется на две неравные части. Левая,
бо́льшая, состоит из выдвижных ящиков для хранения продуктов, расположенных друг
под другом. Правое узкое вертикальное пространство используется для хранения лыж.
При необходимости ящики утепляются двойными стенками, пространство между
которыми засыпается опилками или стружками.
Лицевую сторону двери украсили резьбой по дереву. Тыльную сторону двери и
фасады ящиков обклеили с помощью бустилата натюрмортами с теми фруктами и
овощами, которые хранятся в ящиках. «Летняя кухня» стала функционировать.
В прохладное время года (а в Москве оно длится около 9-ти месяцев) балконная
«кухня» стала незаметно, исподволь подзакалять того, кто доставал что-либо из «сарая».
Ведь не будешь, выходя на балкон за фруктами или овощами, каждый раз тепло
одеваться. Вот и выходишь в комнатном одеянии на холод. Несколько секунд порылся в
ящиках, а рецепторы уже дают сигнал «холодно», включается терморегуляция. Зашел в
комнату – отключается. Набирается таких контрастных включений–отключений
механизма закаливания за день немало. Особое значение приобретает и психологический
фактор: «выходить на мороз налегке не страшно» (принцип № 1).
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Окрыленный такими наблюдениями, я решил в дополнение к этим двум
простейшим устройствам сделать «теремок» – уютный домик справа от балконных
столиков. Он должен защищать детей от дождя и по возможности продлить им сезон
занятий на балконе (рис. 3).
Сохранить свежий воздух в маленьком помещении домика не представляет труда.
За один вход (открытие двери-стены «теремка») почти весь воздух в помещении
шириной около одного метра меняется. Однако я решил дополнить «теремок» еще двумя
окошками: одно – впереди сидящего, с видом на двор, и второе – справа от него, с видом
на Звездный бульвар.
И тут произошло нечто важное. Я вспомнил, что живой интерес детей к
домашнему спорткомплексу связан с комбинаторикой, когда они изобретают маршрутыперелазы по близрасположенным снарядам. Если здесь, в «теремке», они смогут найти
себе необходимое множество вариантов двигания чем-либо, то они долго сохранят
интерес к нему. Тогда я еще не «делал ставку» на свежий воздух и возможность
уединиться в чем-то необычном, уютно-маленьком.
А чем же двигать, как не окнами и дверью? Решено было окошки-стекла сделать
раздвижными, как у книжных шкафов, и повесить золотистые шторы. Стал прикидывать
число комбинаций «расстановки мебели» «теремка». Вот окно справа. С ним у домика
четыре состояния. Первое: окно и штора закрыты; второе: окно и штора открыты; третье:
окно закрыто, штора открыта; четвертое: окно открыто, штора закрыта. В сочетании с
четырьмя состояниями переднего окна количество вариантов интерьера увеличивалось
до 16-ти (с каждым из 4-х состояний правого окна можно перебрать все 4 состояния
переднего). В сочетании с двумя состояниями двери (открыто–закрыто) – до 32-х.
Появилось и третье окно – сзади. Это узкая часть большого окна, выходящего из
кухни на улицу. Было решено «теремок» продлить до конца этой узкой части, чтобы два
человека (или один взрослый и два малыша) могли одновременно сидеть в домике.
Осенью-зимой это окно стало и отопительным: откроешь его, и теплый воздух из кухни
устремляется в «теремок». Вместе с четырьмя состояниями (открыто–закрыто) заднего
окна общее число состояний-комбинаций расположения элементов домика достигло 128ми.
С этого момента я понял, что детям понравится «управлять» этим «домиком
бабушки Яги», который, по высокому детскому воображению, может стать и подводным
батискафом в зеленом море растительности двора, и космическим кораблем,
устремленным готической крышей ввысь. Она действительно круто уходит вверх, под
балконную балку верхнего соседа (рис. 3). Вертикальные несущие конструкции – три
параллельно стоящих столбика 3 х 3 см – соединены в виде цифры «1» (если смотреть от
входной двери).
Значит, у этой кабины-домика должно быть удобное рабочее место со столиком и
скамейкой. Зная, как быстро прибавляют за год дети, я решил их сделать «на вырост»...
Когда обозначились контуры «теремка», я вошел во вкус. Мне самому захотелось сидеть
за этим столиком. Решил высоту скамейки и столика сделать такими, чтобы и младшая,
семилетняя Олечка, не очень тянулась вверх, сидя за ними, и я, взрослый, не сгибался бы
сильно над столом, уставая. Высота скамейки при этих двух условиях оказалась равной
37,5 см, столика – 63 см.
Над дальней от входной двери частью домика были сооружены две полки: нижняя
– для книг, верхняя – для хранения банок. Кроме того, пространство полок запирает
между стенок дома и легкой крышей «теремка» воздушный слой. Он является
теплоизолятором и препятствует остыванию помещения в холодную пору.
Ближняя к входной двери часть домика (без полок) имеет вид кафедрального
готического собора, устремленного ввысь. Даже встав на скамейку, вы не достанете
вытянутой вверх рукой до вершины крыши. Это дает возможность в холодную часть
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года теплому воздуху из кухни через открытое заднее окно устремляться вверх, омывая
крышу. Далее, охлаждаясь от крыши, он опускается вниз и идет на кухню. Таким
образом, у границы крыши, в этой части «теремка», создается постоянно
циркулирующая теплая воздушная прослойка, поддерживающая в «теремке»
постоянную температуру.
Утеплению способствует и оргалитовый пол, на котором постелен коврик. Стены
с внутренней стороны оклеены обычными водонепроницаемыми обоями. Для
теплоизоляции на нижнюю часть стен, под столом, была наклеена бытовая алюминиевая
фольга, имеющаяся в продаже. Она отражает бо́льшую часть тепла (свыше 60 %) внутрь
домика.
Уютное маленькое помещение заключает в себе противоречие. С одной стороны,
оно уединяет городского человека от надоевшей за день сутолоки, встреч на улице с
бесконечным потоком людей, 99 % которых ты в жизни больше никогда не увидишь. С
другой стороны, сидеть взаперти, когда прямо перед тобой стена, пусть из красивого, но
все же – дерева, утомительно.
Попробовал сесть на первое рабочее место. Впереди – оконце с кудрявой
волнистой зеленью, справа – сквозь стройные березки просматривается Звездный
бульвар. Совсем другое дело: ты уединен и не взаперти, и на природе – одновременно.
Сделать перспективу и на втором рабочем месте удалось с помощью репродукции
картины Левитана «Золотая осень». Она так гармонично вписалась в стенку напротив,
что вновь напомнила о «машине времени». Правда, на этот раз «машина» не ускоряла
время, а замедляла его. Если, трудясь над «теремком» за́ полночь, хлебнешь чашку чая
перед сном на кухне – проходит пять минут по часам. Если в «теремке» – 30 минут по
тем же часам. Но, странное дело: на следующий день ты не чувствуешь недосыпа от этих
дополнительных 25-ти минут. Напротив. Вглядываясь в золотистые кроны деревьев,
гармонирующие с желтоватыми обоями, оранжевой крышей и золотистыми шторами
окошек, мечтаешь ни о чем, уносишься в какую-то возвышенную даль, блаженствуешь,
невесомый, поглядывая с любовью на интерьер «теремка». После короткого сна встаешь
очищенный, с улыбкой.
Правая стена над столом домика стала продолжением картины, наблюдаемой из
ее окошка. На все ее стреловидное пространство была наклеена фотография березового
леса в июньскую пору. Получилась иллюзия объемного пространства: столик будто
висел над лужайкой с девственной светло-зеленой травой и нежными белыми цветами.
Мощные светлые березы переднего плана сменялись теми, что подальше и поменьше. За
последними темнел кустарник. Березка в правом окне как раз продолжала ту, которая
обрывалась под окошком на картине. Получалось как в Театре на Таганке. Там в
спектакле «Гамлет» (с заглавной ролью Владимира Высоцкого) был задействован живой
петух. Иногда он даже в нужное время кукарекал. Другой раз включали запись его пения
и выставляли бутафорного петуха... Я сам не раз слышал споры зрителей в фойе. Одни
утверждали, что петух живой. Другие – что он манекен.
Так и в «теремке». Сидишь, сличаешь картинную березу с живой и не поймешь:
то ли ты на природе, то ли – в домике.
Левая стена-дверь стала напоминать о родине – Урюпинске. Для этого в
золотистую багетовую рамку двери была вклеена цветная фотография захода солнца. За
речкой, окаймленной темнеющими камышами и лесом, висит заходящее солнце. Его
золотистый луч-дорожка, отражаясь от воды, засветил предвечерний воздух мягкой
позолотой...
Такого очарования интерьера «теремка» не могли не заметить дети. Странное
дело. Дома вроде тоже уютно: красивые обои, полированная мебель, блестящие полки с
книгами, телевизор, ковры. Но нет-нет да и случится проказа: то один, то другой
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«разукрасят» обои, прольют чернила на стул. В домике же за два года я не заметил ни
одного пятнышка.
Сама же «сдача» «теремка» детям «к школе» произошла, как часто у нас бывает,
не 1-го, а 12-го сентября 1983 года. Был он построен за летние, без одного отпускного,
месяцы. Мне и сейчас вспоминается этот праздник. Жена с детьми уместились в нем, а я
сел у открытой двери на табуретку. Пили чай, ели фрукты, говорили об интерьере.
Венцом праздника была «Памятка о теремке», которую поручили зачитать семилетней
Оле. Она, учащаяся второго класса, начала читать с волнением и ошибками первую часть
листка. Почувствовав близость текста ее воображению, она встрепенулась и бодро, без
ошибок дочитала вторую, более сложную его часть. Привожу этот листок полностью:
«СТРАННИКИ!
Сегодня, 12 сентября 1983 года, в Москве, по адресу: Звездный бульвар, 5,
корпус 2, балкон квартиры 24, торжественно открывается ТЕРЕМОК
«УРЮПИНСК» (он же – избушка Бабы Яги, домик Домового, подводный
батискаф, кабина космического корабля и т.д.)!
В теремке поселяются постоянно: Бабушка Яга с мужем Лешим, другом
семьи Домовым. Все они рады будут принять рабов божьих Олега (Рэгль Пух),
Ольгу (Хогель Хог), их родителей и друзей в гости.
Теремок – это праздник свежего воздуха и тайного уединения. Праздник
будет с Вами, пока Вы чисты и аккуратны со столиком, стенками и окошечками.
Не мешает сохранить и свою жизнь. Домовой подсказывает, как это сделать:
1. НЕ ЗАКРЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА НА ЗАЩЕЛКУ,
2. НЕ ВЛЕЗАТЬ НА ПОЛКИ.
Эта жизнь Вам понадобится и для того, чтобы в теремке, на свежем воздухе,
в благом уединении:
• делать уроки,
• рисовать,
• читать,
• писать книгу,
• уютно беседовать,
• мечтать,
• кайфовать фазу торжества!
С НОВОСЕЛЬЕМ ВАС!
Баба Яга, Леший, Домовой!»
На этом творческая мысль не успокоилась. Захотелось, чтобы балкон-дача, на
котором разместились веранда, летняя кухня и «теремок», смогли трансформироваться и
в спальню (рис. 4). Весной 1984 года сыну исполнялось 14 лет. Подарком ему была
кровать своеобразной конструкции. Ее ровная деревянная поверхность заходит своим
суженным концом в «теремок» (при открытой двери) и ложится на нижнюю раму двери.
На кровать стелется поролоновый матрас и постель.
Утром кровать выносится в коридор и прислоняется к стенке. Вес ее приличный,
заменяет гантели. Но если гантели ты можешь и не каждое утро поднимать, то кровать –
вынужден. Так и стал сын взбадривать мускулатуру, «на ходу» занимаясь тяжелой
атлетикой.
Трансформация балкона стала нагрузкой и для моей мускулатуры. К четырем
функциям балкона-дачи я решил добавить пятую – «зимний сад». Взял да и высадил в
кадушку ёлочку-«голубку», чтобы встречать Новый год, словно в лесу. Для ее роста
потребовалось два с половиной ведра земли. Вот и штанга. Вечером, делая балконспальню, вносишь «голубку» на кухню, утром тащишь елочку на балкон.
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В этом месте у читателей может возникнуть вопрос об опасности: все же тяжесть
кадушки с растением приличная. Остальные элементы «теремка», как вы заметили, из
легкого материала. Я обратился к специалистам-проектировщикам. Они успокоили: даже
по усредненным требованиям СНИИПП Нагрузки и воздействия балкон и лоджия
должны выдерживать нагрузку не менее 220 кг/м2. В переводе на площадь моего
балкона, равную 2,46 м2, это означает допустимую нагрузку на балкон в 540 кг – более
полтонны.
...С надеждой и радостью мы стали отмечать «рекорды» жизни в «теремке»
глубокой осенью. Вот на улице уже –2°С мороза, а заниматься еще можно. Так и шли
они параллельно: занятия и закаливание. Причем в самом домике было тепло, как и на
кухне. А вот два шага между ними приходилось делать на морозе. Я ни разу не заметил,
чтобы сын торопился. Выход–заход превратился у него в какой-то церемониал. Прежде
чем уйти с балкона, постоит в безрукавке, посмотрит налево–направо, словно сравнивает
летние картины «теремка» с заснеженным двором. Затем, не спеша, направляется на
кухню. За эти пять секунд ударной холодовой экспозиции в его организме начиналась
интенсивная работа по закаливанию. Не пройдет и 10-ти минут, а Олег снова идет в
«теремок» после перерыва и вновь подвергается атаке мороза. За вечер таких заходов–
выходов набирается до 20-ти. Столько же раз ежедневно срабатывает у него механизм
терморегуляции!
Это не могло не сказаться на закаливании. Сын ни разу не болел, ходил всю зиму
в легкой куртке и летних туфлях. Причем жена часто говаривала, что «они все
промокли». Но самое удивительное он преподнес нам с балконом-спальней. Укрываясь
лишь одним одеялом (развернутым спальным мешком), он проснулся однажды при
температуре –16°С.
Естественно, после такого холода мы запретили ему спать на балконе. Я не
утерпел и решил проверить: каково ощущение? Для нормального сна мне пришлось
взять второе одеяло, надеть на шею шарф, на лицо – беговую маску, на голову –
шерстяную шапочку. В таком «космическом» одеянии я и заснул, наблюдая висящие над
головой звезды...
Хорошо, конечно, завести на балконе цветы, вырастить дикий виноград,
причудливо увивающий его стенки. Но летом мы все же стремимся на лоно природы. Не
менее важно, оказывается, осенью, зимой и весной превратить его в балкон-дачу с
«теремком», «спальней», «верандой» и «сараем-холодильником». Тогда ваше
присутствие на балконе незаметно превратится в закаливание на бодрящем холодном
воздухе. Вас чаще станет тянуть на улицу.
Не только балкон, но и само жилье может стать местом закаливания. Вы, конечно,
догадались: частое (через час) сквозное проветривание и сон при открытой форточке.
Слышу возражение: форточек в новых широких окнах нет. Знаю: на подъездах
«умельцы» записывают номера квартир, в которых просят сделать форточки.
Можно обойтись без этих усилий... Достаточно купить в хозяйственном магазине
небольшой крючок длиной около 5-ти сантиметров. Не составит большого труда
ввинтить крючок внизу узкой секции окна. Это необходимо сделать так, чтобы при
закрытии ее на крючок образовывалась небольшая вертикальная щель шириной в палец–
два. Форточка готова. По площади она равна обычной форточке. Очень рекомендуем не
закрывать ее даже в морозные ночи.
Кому-то закаливание на балконе может показаться экстравагантной новинкой.
Спешу вас успокоить. Еще в XVIII веке в Германии жил гуманист Себастьян Кнейп. Он
придавал большое значение холодному воздуху. Именно после него повелось строить в
Европе неотапливаемые помещения для сна.
По специальной методике Кнейпа немецкие детишки с годовалого возраста
начали ходить босиком по полу и земле («Мое водолечение»).
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У читателя могут возникнуть сомнения: сто́ит ли еще «связываться» с балконом?
И так закалимся! Оказывается, сто́ит. Запущенность закаливания основной массы народа
такова, что это становится явлением. Оно требует серьезных государственных мер. На
этом пути любое средство, в том числе и балкон, могут внести лепту в общенародное
дело.
Для наглядности нарисуем следующую картину. Декабрь 1982 года. Лондон. Одна
из центральных площадей города. Моросит декабрьский дождь. Дует порывистый ветер.
Если взглянуть с высоты птичьего полета, то взору предстает странная картина. В центре
площади группа людей, одетых в меховые шубы, шапки и теплые сапоги. Как на
выданье. Ее окружают со всех сторон люди налегке. Мужчины – в костюмах, женщины –
в кофточках, без головного убора, часть из них – в летних туфлях на босу ногу. Одна из
дам держит на руках годовалого малыша. Материнская заботливая рука стряхивает с
непокрытой головки ребенка капельки дождя. Такое впечатление, что те, что в центре, не
поймут, куда попали. А те, что снаружи, с любопытством рассматривают «инопланетян».
Снизимся пониже и послушаем разговор. Первый вопрос через переводчицу
звучит по-русски: «У вас так холодно?» У нас (да, это были наши туристы!) декабрь 1982
года был теплым. Температура европейской части страны колебалась около 0°С. Можно,
конечно, сослаться на Якутск... Но нам-то ясно: у нас так принято.
Вторая картина относится к Москве. 4 декабря 1985 года. Температура воздуха
-7°С, ветер – около 3 м/сек. По Калининскому проспекту столицы, оживленно беседуя на
немецком языке, идет группа людей. Одежда – легкие ветровки или куртки; ветер
«подправляет» обнаженные прически.
Теперь уже они – «инопланетяне» – находятся в центре внимания шествующей
важно в мехах добропочтенной публики. Словно не было древних русских бань
неподалеку от прорубей петровских времен и купания гренадеров в зимней Сене. Мой
товарищ, склонный к лихим обобщениям, проронил: «Упустили закаливание, а теперь
глаза пялят».
В этих примерах я почувствовал статистику, продолжил наблюдения за формой
одежды. Оказалось, что она очень медленно, из года в год, «дрейфует» в сторону
утепления. Несколько лет назад я встречал в теплом метро буквально единицы людей в
зимних перчатках. Теперь, вы и сами можете убедиться, их оказывается немало в каждом
вагоне подземной электрички. Остановимся ли на этом? Не будем ли со временем и в
помещении работать в перчатках? Ведь в них – теплее.
– А что тут плохого, – спросят теплолюбивые, – тепло, уютно, приятно?
Действительно, не война, не катастрофа. Только вот термокомфортную
температуру не бог установил. Она, оказывается, тоже медленно «дрейфует» в сторону
утепления. Перчатки после теплого метро уже не греют на морозе. Неплохо бы надеть
пуховые варежки...
Смотришь: через поколение от былой закалки и следа не осталось. Начались
эпидемии гриппа. Сомнительно, что в петровские времена вирусов не было. Скорее
наоборот, закалка была естественной, всеобщей и с малых лет. А сейчас во весь рост
стоит проблема: как закалить простуженного ребенка?
Нам думается, что ответ надо искать в известном положении физиологии.
Установлено, что система терморегуляции не имеет своих специфических органов. В
случае воздействия жары или холода она самоорганизуется из аппаратов других систем
(сердечно-сосудистой, пищеварительной, иммунной и пр.). Таким образом, холод
нагружает, приводит в интенсивную работу и взаимодействие одновременно целый ряд
очень важных внутренних органов. Изречение древних «движение строит орган»
объясняет: без воздействия холода они слабеют, истощают свой «запас здоровья». Тут и
появляются «дремавшие» до поры вирусы. Такое вот мнение сложилось в нашей семье о
гриппах.
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Предпочитая общение с холодом, любовь к прохладе, мы не располагаем
семейной статистикой простуд. Поэтому и закалять простуженного не умеем. Однако,
когда такое случается, пускаем в ход формулу Б–П–Р–Ч. В расшифрованном виде: бег –
парна́я – редька – чеснок.
Во-первых и главное: наличие само́й «формулы», включающей несколько
разнообразных средств борьбы с простудой, равносильно самовнушению. Это –
половина успеха. Вторая половина. Уже после восьмиста метров бега организм
разогревается. В этот момент кончается му́ка с носовым дыханием, а вместе с ней и
насморк.
Выше описано воздействие парной на организм. Контрастное воздействие
температур парной и бассейна, этот своеобразный термомассаж действует «глубже».
После парной удается разделаться с кашлем.
Хорошими помощниками в борьбе с простудой являются наши «зеленые друзья»
– редька, чеснок и лук. На вымытой редьке сверху делается конусная луночка объемом в
четверть плода. Эту ямку три раза в день наполовину заполняют сахаром или медом.
Выступивший сок выпивают.
Лук и чеснок губительны для возбудителей простуды. Лук действует острее, но
менее продолжительное время. Чеснок дети употребляют в период эпидемий гриппа
один раз в день по маленькой дольке. Положительное свойство «зеленых друзей» –
питательная полезность.
Случилось нам однажды и закалять простуженного. Ниже будет описан опыт Оли
«плавать раньше, чем ходить». В возрасте шести месяцев она простудилась. Встал
вопрос: плавать или не плавать. Пригласили автора этого замечательного движения –
Игоря Борисовича Чарковского. Он развеял наши сомнения кардинальным путем:
посоветовал продолжать плавание в 30-градусной воде. В конце процедуры дал Оле, поникитински, два больших пальца в ладошки. Девочка крепко за них уцепилась.
Дальнейшее похоже на цирк. Голая, мокрая пловчиха в висе на руках мага описала дугу
и плавно «приземлилась» на пол комнаты. За окном стоял декабрь...
Через день ушки зажили. Не подумайте, что мы призываем к подобным мерам, но
знание факта позволит вам снять лишние «зажимы» при закаливании простуженного.
Возможно, поможет и рассказ Бориса Павловича Никитина об опыте
Воронежского университета. Группе добровольцев из 20-ти студентов предложили
стоять ежедневно на холодном полу в течение 15-ти минут. На следующий день у
большинства из них начался насморк. По условиям эксперимента босостояние
продолжалось ежедневно в тех же дозах.
И что же? Первый простуженный выздоровел без применения медикаментов на
пятый день, последний – на одиннадцатый.
В этом случае закаливание простуженных происходило в более щядящем режиме.
Вообще же, вход в закаливание можно сравнить с виражом конькобежцев. Сколько
олимпийских надежд срезалось на овале стадиона! Они резко входили в поворот,
торопились добыть золото. Здоровье дороже золота. Здесь тем более неуместна
неточность. Крутой наклон приводит к падению. Но и вялый вход не дает результата.
Вираж не выполняется – с дорожки стадиона катишься в сугроб. Как заметил один
авторитет,
«существующие
научно-популярные
рекомендации
основаны
преимущественно на столь умеренных средствах воздействия на организм, что
эффективность их едва ощутима».
Вывод: хочешь закалиться – закладывай вираж. Его первая фаза должна быть
очень плавной. Настолько плавной, что мы должны встречать ее в жизни. Так и есть.
Присмотримся. Даже у человека в дубленке есть голый участок тела – лицо и
контактирующий с холодом внутренний орган – легкие. В течение холодной зимы и
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такие укутанные «подзакаляются». Поэтому в одной и той же одежде +7°С весной
кажутся более теплыми, чем те же +7°С осенью.
Важно развить эту естественную первую фазу. Здесь и приходит на помощь
«дрейф» термокомфортной температуры в сторону холода. Плавное, но неотъемлемое
«прохладу полюбить». Аналогом может стать достаточно разработанное после Лидьярда
и Купера, растянутое на годы втягивание в оздоровительный бег. В ходе последнего
вырабатывается выносливость.
Прохлада приносит холодовую выносливость. В конце главы будет подробнее
рассказано о физиологии закаливания. В соответствии с ней холодовую выносливость
можно понять как способность организма обособляться на теплоизолирующую
«оболочку» и теплообразующее «ядро». «Оболочка» – приповерхностные ткани тела
глубиной 3–4 сантиметра. «Ядро» – внутренние органы и мозг.
– Кто захочет «возиться» с закаливанием годы? Может, лучше сразу в прорубь?
При определенных условиях возможно и это. Но результаты – разные. Ударное
закаливание прорубью подобно лидьярдовскому «рывку» на финише дистанции
(последней двухсотметровке). Оно «включает» систему терморегуляции на полную
глубину, является своеобразным «крещением». Многолетний «дрейф» к прохладе
приспосабливает систему терморегуляции к длительной работе.
У тренированного бегуна сердце становится мощнее. Его сокращение
обеспечивает более полный кровоток. Частота сердцебиений снижается в среднем на
20 уд./мин. «Ресурс» сердца продляется.
У закаленного холоднее «оболочка». Это заметно по прохладным рукам и ногам.
Организм закаленного «экономит» внутреннее тепло не за счет одежды. Прохладная
кожа меньше излучает тепла в окружающее пространство. Кора надпочечников,
наоборот, «разогревает ядро» более мощными и, следовательно, редкими толчками
катехоламинов. «Ресурс» органов, участвующих в терморегуляции, тоже продляется.
Для науки этот факт установлен еще в тридцатых годах. В различных экспериментах
лишь два воздействия приводили к продлению жизни подопытных крыс: голод и холод.
Продолжим аналогию с бегунами вплоть до забега-марафона. На сверхдлинных
дистанциях количественные изменения (десятки километров бега) приводят к
качественным изменениям в организме. Кто не прошел через «усвоение» этих десятков
километров, платится здоровьем.
Так и в закаливании. Пойти по зимней улице в костюме – все равно что новичку
побежать марафон. На многолетнем же «вираже» такой «фокус» не представляет труда.
Зимой 1985 года мне «покорилась» (в костюме) температура –19°С. Более того, прогулка
приносит удовольствие. Есть у нее и общественная польза – агитация за закаливание.
Своеобразный «агитпроход».
...Вспоминаю, как в свое время было неудобно при 0°С бегать по аллеям
Звездного бульвара в одних спортивных трусах и кроссовках. Тогда меня поддержало
чувство локтя. Внимание недоумевающих прохожих переключилось с простых бегунов
на бегуна в трусах. Сейчас это позади. Даже наши четвероногие друзья привыкли к
спортивной форме.
Поэтому я упорно продолжаю ходить с зимы 1985/86 года в костюме.
Агитпроходы дают положительные результаты. У постоянных встречных происходит
диалектика реакций. Первая встреча – недоумение. Вторая – пауза (человек «думает
мысль»). Третья – разумение.
Кто знает, может, со временем им самим захочется «заложить вираж» на
закаливание. Далее смотришь – осмелеют с детьми. Ведь когда-то слово «сопливый»
приобрело значение синонима слова «маленький». Это считалось естественным, никого
не пугало и не приводило к катастрофам. Можно предположить, что оно являлось
элементом всеобщего естественного закаливания прошлых веков.
Спорткомплексы Скрипалева

165

https://kids-complex.ru/

Отсюда и призыв: «Дети должны мерзнуть!» Добавим: обязаны включать
терморегуляцию!
Допустим, каким-нибудь чудом нам удалось изолировать растущего человечка от
холода. Нетрудно представить невероятные последствия этого. Они сравнимы с
катастрофой, разразившейся бы в результате исчезновения трения. В машинах и
механизмах оно, конечно, вредное. Но без трения не может существовать живое и
неживое. Даже горы рассыплются ровным слоем.
Так и система терморегуляции. Она включается лишь на жаре или в холоде. В
«термостате» (излишне теплой одежде) она просто «отвыкает» работать, атрофируется,
отмирает. И тогда – о горе! – любой сквознячок превращается в тайфун, а хилый
микробишко – в леопарда.
Товарищи родители! Защитим наших детей от «тайфунов» и «леопардов»! Дадим
им возможность мерзнуть! Но сделаем это по-мужски: научим холод встречать
бодростью. Научим получать удовольствие от холода, ограничив его лишь по времени.
Плавающий грудничок радуется холодной воде – хорошо. Он оживает, резвится,
гулит, оставшись голеньким, – прекрасно. Научившись ходить, малыш с удовольствием
шлепает босыми ножками по полу – система терморегуляции работает!
Для такого ребенка станут естественными игры на улице в облегченной одежде,
осенний сон на балконе и холодный душ. Он легко научится дозировать холод по
времени, отличая бодрящий холод от холода сковывающего. Он поможет и нам понять
мудрость холода желанного, холода необходимого.
Тогда громоздкий, запутанный, тупиковый, «нобелевский» вопрос – как закалить
простуженного – отпадет сам собой.

Босохождение
Солнце светит из далекого космоса. Его лучи пробиваются к нам сквозь
тысячекилометровую толщу воздуха. Падают они на землю, и начинается жизнь...
Стремителен ее бег. Человек – венец всего живого – осознаёт это, когда ему
переваливает за 40... В детстве неделя – длинною в месяц, лето – длинною в год. Чем
старше вы, тем стремительнее бежит время, как вторая половина беговой дистанции.
Осень – зима – весна – лето – пожелтели листья... И вот рядом с вами «иных уж нет», а
совсем недавно они были такими молодыми... Земля нас породила, земля нас и забирает.
И «я уйду в нее... когда-нибудь... хотелось бы попозже».
Всё живое на земле связано с ней непосредственно. Всё, за исключением
человека. В погоне за облегчением своей участи он придумал обувь. Разве можно
выступать против нее? Она утепляет нас в морозную погоду, защищает ноги от порезов,
заноз, травм. Мягкая подошва обуви дает нам возможность наслаждаться длительной
ходьбой или бегом.
Но что-то мы и теряем. Ведь не зря ступня – единственный представитель нашего
организма, контактировавший с землей на протяжении предшествующих двух
миллионов лет. Как-то на ночь мы рассказали детям такую фантазию. Древний разумный
Гиппократ вывел на ступню нервные окончания практически от всех важных внутренних
органов. Его замысел был прост. Пока возникнет медицина, физкультурно-врачебный
диспансер, появятся массажисты, изобретут ребристые поверхности, ходи по
неровностям земли и массируй себе подошвы ног. Импульсы от такого массажа «на
ходу» пойдут во все органы и активизируют их работу, больных – оздоровят. Обувь
одним махом лишила нас этой возможности.
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После такого вступления нам легче удалось доказать детям необходимость
разуваться при первой возможности. Хотя с малых лет на комплексе они, конечно,
занимаются босыми. Но вот пришли из школы и переобуваются в комнатные туфли. Кто
их придумал? Если обувь для улицы вполне обоснованна, то комнатные туфли – тупик
цивилизации. Пол ровный, теплый. Зачем обувь? Объяснить это можно лишь наличием
инерции в справедливых деяниях человека.
Попробуйте после работы летом босиком пройтись по комнате – одно
удовольствие. На ночь помойте ноги холодной водой, и вы неожиданно ощутите
приятную теплоту. Несмотря на летний пол, ваши ноги будут контактировать с более
прохладной поверхностью, чем внутренность комнатных туфель. Этого окажется
достаточно, чтобы при переходе от термокомфортных условий к приятной прохладе
включить механизм терморегуляции. Если подобное произошло впервые, то ваши ноги
будут по инерции «гореть» под одеялом. Вам захочется их выставить наружу. Чем
больше стаж босохождения, тем быстрее срабатывает система терморегуляции и тем
быстрее ноги приспосабливаются к смене температур окружающей среды.
Академик А.А. Микулин писал, что помимо этого хождение босиком помогает
снять статическое электричество, возвращает человека к условиям существования на
Земле в течение долгих предшествующих тысячелетий. Он даже описал в своей книге
«Активное долголетие» «заземление» на ночь.
Я испробовал вариант такого «заземления». Зачистил на отопительной трубе
наждаком кольцо чистого металла и прикрутил к нему конец многожильной медной
проволоки. Второй конец этой проволоки я присоединил к отрезку бытовой
алюминиевой фольги. Эту алюминиевую фольгу постелил поверх простыни в районе
голеней ног.
Таким образом, отпала необходимость «быть привязанным» к батарее отопления
и испытывать от этого неудобства при ворочании с боку на бок. При любом положении
тела мои ноги контактировали с алюминиевой фольгой, а через провод – батарею –
трубы – с землей.
Вы ожидаете чуда? Признаться, и мне хотелось утром сказать семье: «Эврика!»
Однако от всей затеи остался один металлический шелест. Каждый раз, когда я
поворачивался на другой бок, мои ноги мяли алюминиевую фольгу и производили
немалый шум. Однако никаких новых ощущений я не испытал.
Позже сообразил, что водопроводная вода – не диэлектрик. Она содержит
определенное количество солей и, конечно же, проводит электричество. Когда мы на
ночь моем ноги под проточной водопроводной водой, то автоматически «смываем» и все
статические заряды. Поэтому я не обнаружил разницы обычного сна и «сна
заземленного».
А как же с массажем ног? Ведь пол-то ровный. Можно, конечно, сделать
самомассаж, но он требует времени и мастерства. Помогла «машина времени». Я
довольно часто употребляю здесь этот семейный термин, пора объясниться. «Машина
времени» – это такая штука, которая не требует для ухода за ней обычных хлопот:
ремонта, приобретения запчастей, мытья, покупки бензина и масла. Она требует входа
интеллектуального. Каждый раз, отправляясь на ней в путешествие во времени,
необходимо сообразить: какие два дела можно совместить без ущерба выполнения
одного для другого.
Трудно и нежелательно по нравственным соображениям совмещать, например,
просмотр передач телевидения и приготовление уроков. Каждое из этих занятий требует
полного участия интеллекта и души. А вот смотреть телевизор и бежать на месте –
вполне посильно.
Каждый желающий, говорим мы детям, может стать обладателем «машины
времени». Она удобна в эксплуатации, не загрязняет окружающую среду. Для ее
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хранения нет необходимости сооружать гараж. «Машина» компактна: она умещается в
голове.
Вместе с тем «машина времени», как и обычная машина, экономит время. А это,
пожалуй, самое дорогое из того, чем мы ежедневно располагаем. Приведу конкретный
пример как раз о массаже ног на «машине времени».
В продаже имеется дешевый резиновый коврик для массажа (рис. 5). Это квадрат
размером примерно 27 х 27 см. Нижняя поверхность коврика ровная. На его лицевой
поверхности имеются резиновые столбики разной высоты. Они образуют по центру
коврика как бы горный хребет. Для массажа ног необходимо стать обеими ступнями
поперек этого «хребта» так, чтобы его «вершина» входила во впадины на ступнях.
Переступая поочередно с пятки на носок, вы будете массировать свои ступни.
«Коврик-то дешевый, да где взять время?» – скажете вы. Нам это знакомо.
Приходишь с работы не раньше семи часов вечера. Уже с порога начинаешь торопиться.
Не всегда получается даже поздороваться с каждым членом семьи как следует, поотцовски: дети занимаются. Спешишь разгрузить покупки, помочь приготовить салат и
сесть за стол. После ужина – передача «Спокойной ночи, малыши». Мультфильм
смотрим все вместе, перебрасываемся репликами, жалея, что «Ну, погоди!» показывают
редко. Довольствуемся двумя собаками (черной и белой) и котом Леопольдом. Тетя Валя
– педагог, видимо, считает, что незачем детей возбуждать на ночь. А не вырвавшееся
наружу возбуждение – мина замедленного действия. Завтра в школе она может
сработать. И тогда: толчок сверстника в спину, удар по голове портфелем и прочие
«взрывные» дела. Но это так, к слову. Хотя мы сравниваем спокойный отход ко сну и
возбужденный. Если хорошо поборешься с детьми после этой передачи в течение 15-ти
минут, то, уставшие и счастливые, они засыпают быстрее...
А как же коврик?
Садитесь в «машину времени». Подсчитайте, сколько раз за вечер вы и дети моете
руки. После прихода, перед едой, после еды, на ночь, после рисования, лепки, работы по
хозяйству и т.д. Мытье рук – занятие не интеллектуальное, топтание на коврике – тоже.
Вот и кладите его на пол, перед раковиной умывальника. Становитесь босиком поперек
«хребта» коврика и начинайте переминаться попеременно каждой ногой с пятки на
носок и обратно. После того открывайте кран, мойте руки, вы – на «машине времени»...
Никитины как-то подсчитали, что на закаливающие процедуры и прочий уход за
грудным ребенком по различным методикам одному взрослому потребовалось бы до 14ти часов в сутки! Ну как тут не применить «машину времени»? Они просто позволили
малышам быть босиком, в одних трусиках. А это «просто» – контакт всего тела с
воздухом и ножек – с полом. Хорошо если на дворе – лето. А если зима? Пол-то
холодный. Но ребята быстро научаются урокам жизни. Природа – внутри них. Она
диктует: когда и сколько охлаждаться.
Чем дети меньше, тем быстрее они адаптируются к холоду. Наблюдали мы и
«запущенных» детей. К Никитиным едут со всего Союза. С тех пор как в их книге «Мы и
наши дети» был опубликован «приемный день», жить этой многодетной семье стало
легче. Дело в том, что четверо из семерых «никитинят» создали уже собственные семьи
и полным ходом «идут» внуки Никитиных. Кто-то уехал в Москву, кто-то – в Пермь,
кто-то остался в Болшеве. Поэтому встреча с посетителями в Валентиновской школе в
последнее воскресенье каждого месяца разгрузила семью.
И вот некоторым родителям с изнеженными детьми удается посетить дом
Никитиных в воскресенье (желающих-то каждый раз – до сотни)... Начинаются детская
возня, игры в спорткомплексе. Лица ребят-гостей краснеют от жары. Они начинают одну
за другой, как хозяйка при чистке капусты, снимать с себя одежду-листочки. Свитер –
налево, рубашку – направо. Ух! Как хорошо обнаженным! Энергия прибавляется.
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Вперед, на кольца!.. Теперь мешают теплые брюки, белье, ботинки, носки. Сниму и их:
хозяева-то – босые... Ух как здорово босиком!..
А родители в это время не видят своих детей; они приобщаются к высокой
педагогике, беседуют с этими «живыми классиками»: Леной Алексеевной и Борисом
Павловичем. Их поражают обстоятельность и глубина проникновения этих двух людей в
пучину житейской и педагогической мудрости...
Наконец, обернувшись, папа с мамой видят свое дитя в непривычном для
комнаты одеянии – в одних трусиках. В другое время – не избежать шлепка, окрика или
команды «оденься!». А после четырех часов беседы в Валентиновской школе,
рассматривания схем, рисунков, фотографий опыта семьи Никитиных, – после этого и не
знаешь, что делать: то ли быстро одеть, то ли потерпеть немного. Но живой пример
никитинских внучат, раздевшихся детей других посетителей склоняет чашу весов в
пользу закаливания. Сомнения заканчиваются на следующий день, когда ребенок,
оказывается, не только не заболел, но даже – не засопел. Счастливые родители звонят
Никитиным по телефону и благодарят их.
У читателя вполне обоснованно возникнет вопрос: разве можно так вот сразу
разуться? Я не могу дать категоричного ответа: да. Нам кажется, что это возможно при
двух условиях. Первое. Дети могут раздеться сами, но на положительном
эмоциональном фоне. Не стоит раздевать их принудительно, тем более – если они не
хотят.
Второе. У обоих родителей должна быть полная уверенность, что босохождение
полезно. А если вы, разувая ребенка, сомневаетесь, заболеет или нет, – оставьте это
занятие до лучших времен. Я знаю врача, который исследует вопрос детских болезней.
Он утверждает, что, по его статистике, большинство простудных заболеваний
дошкольников внушено им родителями...
Во всяком случае у нас в семье наблюдаются периоды, когда дети почему-то
ходят дома обутыми. Проходит время, и вне всякой связи с погодой на улице (чаще всего
– вопреки ей) они разуваются. Я, конечно, не остаюсь равнодушным, а начинаю
удивляться и подхваливать: «Надо же, какая закаленная!».
Хочу упредить вопрос о линолеуме: может, на нем находи́ться босиком вредно?
Представьте себе, что если и есть какие-то выделения из него, то – в первое время, когда
он новый. Но и эти выделения являются газами, которые сквозняком выдуваются,
частично попадая в наш организм через органы дыхания, но не через ступни.
На другую чашу весов положите комнатную обувь. Даже находясь в тапочках на
босу ногу, вы запираете воздух внутри туфли. Ступни не дышат, им не хватает свежего
воздуха, они потеют. Выделенные с потом соли вновь всасываются в кожу, появляются
опрелости. Вы выписываете присыпку, потчуете организм через кожу химией...
Начинается «круговорот веществ в природе»...
При босохождении кожа ступни уплотняется и утолщается. Если в линолеуме что
и есть, то вряд ли через подошвы ног попадет в организм. Поэтому: разувайтесь на
здоровье!
Босохождение по полу подготавливает вас к более серьезной форме закаливания –
хождению босиком по земле. Этот переход лучше всего, приятнее и безопаснее
осуществить в теплое время года.
Как ни жарко летом, как ни мучила вас вчера пляжная духота, а сегодня, впервые
встав утром босыми ногами на землю, – вы ощущаете ее прохладу. Нет, это не прохлада
домашнего пола, остающаяся в вашем сознании лишь первые секунды. Это прохлада –
более продолжительная и настойчивая. Так сказывается на ощущениях при хождении
босиком более высокая теплопроводность земли по сравнению с полом. Почва,
контактируя со ступнями, быстрее путем кондукции отбирает тепло вашего тела.
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Поэтому даже ходившему продолжительное время босиком по полу вряд ли стоит
начинать с неподвижного стояния на земле.
Это не рекомендуется и по причине, описанной в журнале «Физкультура и
спорт». В статье «Не стойте на платформе, походите!» автор рассказывает о состоянии
мышц и сосудов ног в покое и при ходьбе. В положении стоя мышцы, окружающие
сосуды, находятся в каком-либо одном положении, чаще – напряжены. Это затрудняет
работу сосудов, по которым проталкивается кровь. Ее руслу приходится «пробиваться»
через твердые преграды – «валуны» мышц.
При ходьбе мышцы работают ритмично: сжимаются и расслабляются. Вокруг
сосудов образуется своеобразный цилиндрический насос, волнообразные движения
которого помогают проталкивать по ним кровь.
Итак, вы пошли босиком по земле, ощущаете легкость, свободу, приятную
прохладу. Через несколько шагов до вашего сознания доходит, что земля отличается от
пола еще и неровностями. Она рельефная. Еще несколько шагов – и вы наступили на
камешки. Хорошо когда они природные: крупные и округлые. А если это косточка от
вишни, выброшенная вами вчера? Да к тому же она попадает на точку ступни, связанную
с больным органом... Тут вы и усомнитесь в необходимости босохождения по земле.
Не торопитесь с выводом. Раз мы говорим о массирующем воздействии почвы на
ступни босых ног, нелишне вспомнить и о близком к этому специальном массаже.
Проводится он следующим образом. В просторный таз или другую плоскость с бортами
насыпается горох ровным «одноэтажным» слоем. Вы становитесь на горох босыми
ногами и начинаете переступать, как на коврике. Если вам очень больно, необходимо
проделать упражнение сидя или подобрать шарики более крупного (мелкого) размера.
Можно насыпать горох и в несколько слоев, что смягчит боль.
Но это – для тех, кто торопится набрать «километры» босохождения за несколько
минут. А летом на даче или в отпуске мы можем позволить себе роскошь растянуть
удовольствие, насладиться прогулкой босиком. Может быть, стоит даже выбрать
девственную лужайку с бархатистой травой. Пока солнце не поднялось высоко над
горизонтом, она в хорошую погоду покрыта росой... В народе говорят, и наши дети
слышали это от бабушки, что прогулки босиком по утренней росе очень полезны для
ног. Проходят различные опрелости, потение, исчезают язвы меж пальцев и т.п.
Это вполне походит на правду. Действительно, роса – настой трав на
ионизированной бессолевой влаге из воздуха. Не исключено, что среди трав встретятся и
такие, которые способствуют заживлению ранок на коже, например, подорожник.
Освободившись от дефектов, поверхность ступни станет мягкой, эластичной,
обновленной. От прохлады росы и земли кожа начнет восстанавливать свои
терморегуляционные свойства. Сосуды кожи будут многократно сокращаться и
расширяться, прекращая бесконечное выделение пота и восстанавливая нормальные
физиологические функции...
Это не прошло мимо внимания наших предков. Босохождение и облегченная
одежда были настолько естественны и распространены, что врачам и в голову не
приходило «прописывать» их специально. Хождение в обуви зарядило нас
электричеством, лишило массирования ступней (т.е. стимулирования работы внутренних
органов), повлекло за собой потение, опрелости, грибки и язвы.
Потери, как видите, немалые. Поэтому стоит подробнее напомнить о забытом
резерве здоровья – босохождении. Нагляднее всего это можно сделать с помощью
живописи. Искусство требует бережного отношения. Наше прикосновение будет
нежным, не нарушит гармонии картин. С этой целью краткий анализ одежды
персонажей проведем по ходу описания произведений.
Наивно было ожидать, что правда жизни угнетенного народа будет изображена
членами Академии художеств. Скорее, наоборот. Восстание декабристов, отмена
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крепостного права в 1861 году, переход России на путь капиталистического развития,
передовые идеи (в том числе диссертация Н.Г. Чернышевского о влиянии искусства на
развитие общественной жизни), – все это подготовило официальным «служителям
искусства» мощную оппозицию.
В 1870 году возникло второе общество художников «Товарищество передвижных
художественных выставок». Это была новая демократическая организация, независимая
от Академии художеств. На смену персонажам из древнегреческой мифологии и
портретам знатных вельмож пришел народ со всей глубиной его реальной жизни.
Вне стен Академии развилось творчество и замечательного художника,
зачинателя реализма Алексея Гавриловича Венецианова (1780–1847 гг.). Он старался
быть как можно ближе к натуре, конкретной и безыскусственной. Эта черта дорога нам и
потому, что позволяет с документальной точностью проследить, как одевалась в
недавнем прошлом основная масса народа на Руси.
В начале 1820-х годов Венецианов, будучи уже известным петербургским
портретистом, переехал в деревню Сафонково Тверской губернии, «чтобы писать
крестьян и учить живописи их детей». У художника-новатора поэзия крестьянского
труда неразрывно связана с поэзией окружающей природы.
Знаменательна в этом отношении картина Венецианова «На пашне. Весна». На
переднем плане молодая стройная крестьянка ведет под уздцы двух лошадей с боронами.
Весь ее притягательный облик олицетворяет красоту крестьянского труда. Светлым
лиризмом овеян пейзаж с его спокойным простором вспаханного поля, нежной
голубизной весеннего неба и волнующей свежестью молодой щетинистой зелени.
Красный, полукругом, высокий головной убор женщины придает
торжественность полевой работе. Легкое платье с пышными рукавами чуть ниже локтя
подчеркивает непринужденность действия. Крестьянка свободно переступает босыми
ногами по весенней, еще прохладной свежевспаханной земле.
Переводим взгляд правее, на край поля с редкой молодой зеленью. Нам
становится понятной уверенная поступь труженицы. Рядом с нею – ее радость, надежда
и любовь: маленький, не старше годика, ребенок. На его непокрытой головке еще нет
волос. Сидя на земле, он неуверенно подался вперед, может быть, заинтересовался
какой-нибудь живностью. На нем нет ничего, кроме легкой свободной распашонки, изпод которой видны голые ножки.
Из деревни Сафонково начала XIX века перенесемся в район староарбатских
переулков Москвы, в 1878 год. Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927 гг.) изобразил
московский дворик. И здесь, на травке, теперь уже самостоятельно, расположилась
голоногая троица малышей, естественно, без головных уборов.
Ничто не нарушает безмятежности русского уклада жизни. Картина как бы
светится гармонией радости бытия человека и природы. Дети играют, женщина несет
воду, запряженная лошадь ждет хозяина, куры с цыплятами бродят у сарая. За двориком
– златоглавая церковь, словно плывущая в голубом небе с легкими облачками. Поражает
особая размеренность человеческого существования, спокойная, ясная красота состояния
природы.
В это же время, в 1881 году, написана картина В.М. Васнецова «Алёнушка». У
любителей живописи она первой всплывает в сознании, когда заговоришь с ними о
босохождении на Руси. Алёнушка – одинокая сиротка, сидит на бледно-сером камне
около темной воды. Она печально задумалась о своей горькой судьбе. Отбросив все
фантастическое в сказке, Виктор Михайлович Васнецов взял из нее реальную,
жизненную основу. «Такую бедняжку-девочку, одетую в чужое, не по росту платье, с
неубранными волосами, босую во время холодов, можно было часто увидеть в былое
время». Стала мрачной пугающая поверхность омута с застывшими на ней желтыми
листочками и бледно-зеленой осокой.
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И все же картина не однозначна. Глядя на нее, хочется верить в счастливый исход
Алёнушки. К этому побуждает природа. С одной стороны, она печальна и опасна перед
сиротой. С другой стороны, второй план светлее и разнообразнее. Прибрежная поляна не
только хранит тайну девушки, но и зовет ее назад, к жизни. Об этом говорят и еловый
лесок, и тонкие осинки. Весь пейзаж и каждая линия в нем, все переливы бледно-серых
тонов листвы, темной зелени хвои пронизаны поэтической печалью. Они созвучны
тихим голосам нежных птичек, сидящих на веточке над глубоко задумавшейся,
молчаливой Алёнушкой, как бы зачарованной их мелодией.
Девушка у черты. Эта черта – берег, врезавшийся в воду бледно-серым камнем. И
все же финал должен звучать мажорно. Ритмическая выразительность картины
предвещает победу узорчатых линий елочек, точно приблизившихся к ней симметрично
расположенных около Алёнушки осинок над стеблями осоки, словно тянущейся к
девушке из воды. Неизбежно приходит в движение жизнеутверждающий хоровод
стеблей осоки, стрельчатых вершин елей и нежных веточек хрупких осинок с
кружевным переплетением листьев.
Прошло еще шесть лет. Свежие ветры общественной жизни настойчиво
проникают в живопись. В настоящую, непримиримую борьбу вступает добро и зло в
картине В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» (1887 г.).
Василий Иванович Суриков (1848–1916 гг.) родился в Красноярске в казачьей
семье. Выходец из самых глубинных слоев русского народа, он интересовался участием
народных масс в исторических событиях. «Я не понимаю действий отдельных
исторических лиц без народа, без толпы, мне нужно вытащить их на улицу», – писал
художник.
Одна из народных драм запечатлена в знаменитой «Боярыне Морозовой» –
лучшем произведении Сурикова как по значительности поднятой в нем темы, так и по
совершенству ее художественного воплощения.
В середине XVII века патриарх Никон провел ряд церковных реформ, которые
вызвали смятение в народе и привели к расколу церкви. Боярыня Феодосия Прокофьевна
Морозова принадлежала к числу наиболее ярых противников нововведений Никона.
Верная своей идее, она приняла позор и мучительную смерть.
Сурикова увлек этот сильный, не знающий компромиссов нрав, яркая и
трагическая судьба женщины. Она стала для него символом народного протеста,
символом силы его духа.
Закованную в цепи, в санях везут боярыню-раскольницу по улицам Москвы.
Народ вышел проститься со своей героиней, осмелившейся открыто выступить против
насилия над его верой и убеждениями. Энергичным жестом вскинутой вверх руки с
двуперстием – знаком раскола – утверждает она свою непримиримость. Страстью и
фанатизмом горят глаза на бледном худом лице ее.
Глубоко национальна картина и по воссозданию деталей древнего народного
быта, орнаментике костюмов, архитектурных деталей и утвари. Голубовато-серая дымка
воздуха, объединяя краски картины в единое целое, вместе с мастерски прослеженными
световыми рефлексами на снегу, лицах и одеждах людей, великолепно передает
ощущение зимнего морозного дня с рассеянным неярким освещением.
Для наиболее полного раскрытия характеров Суриков прибегает к контрасту.
Сочувствующей толпе народа в правой части картины он противопоставляет
равнодушных или откровенно враждебных людей – в левой.
Правда жизни и талант художника дали поразительный сплав. Даже по
интересующему нас вопросу можно найти ответ. Хоть составляй таблицу. Народ в
правой части картины изображен в легких головных уборах; слева мы видим людей в
высоких меховых шапках. Обнаженные кисти рук простого народа изображены
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художником с любовью в живописных позах; слева мы видим единственную кисть без
варежки, да и ту не сразу отыщешь.
Больше всего поражает одежда. Народ носит легкие свободные пальто-накидки с
красивыми орнаментами, без ворота. Консервативная часть публики укутана в шубы и
тулупы с меховыми воротниками.
Так талант художника гармонично сочетает правоту народа с его правдой
здорового образа жизни. Это делает как всю тему, так и интересующую нас сторону
злободневными сейчас, в XXI веке.
«Босиком бы пробежаться по росе...» Как ни изнежены мы, москвичи, городом, а
наши дети по приезде на лето в Урюпинск ходят босиком. Причем путь на реку Хопёр
пролегает по булыжной мостовой, где встречается и масса мелких острых камней. Если
бы было нестерпимо больно, дети обулись бы. Они знают, что мы, родители, не любим
заставлять делать что-то через силу. Раз этого не происходит, значит, такая процедура по
душе ребятам.
Придя на пляж в жаркий полдень, они начинают совершать ритуальный танец.
Нет, это не радость по светлой, чистой, прохладной воде. Это жжет ноги горячий,
раскаленный солнцем белый песок. Так земля преподносит нам еще один сюрприз: в
дополнение к тренировке на холод, она заставляет организм спасаться и от жары.
Я стал наблюдать за детьми. На горячий песок они ставят ногу ребром ступни.
Затем, не задерживаясь на ней долго, отрывисто прыгают вверх и приземляются на ребро
другой ступни. Такое впечатление, что на раскаленном песке они и не находятся, а парят
в воздухе...
Вспомнилось описание подобной картины из народных обычаев Болгарии. Там
существует многовековое искусство – танец на раскаленных углях костра. Что ж, нет
пределов возможностям человека! Действительно, он может пройти и огонь и воду!
Если вам понравится босохождение по земле и ваши прогулки растянутся на
большие расстояния, полезен будет наш опыт. Без привычного каблука пятка ступни
резче опускается на землю. На коротких расстояниях это никак не скажется. На длинных
– у вас может появиться боль в пятках, особенно если ранее они были травмированы.
Вывод простой: идите мягче, не стучите пятками.
Второй совет касается многократно упоминаемого массажа ног. Песок –
идеальный материал для этого. Если вы попробуете бегать или играть в футбол,
волейбол босиком на песке, то промассируете ступни ног этим «мягким» видом массажа.
Стоит упомянуть и о безопасности. Природа «предусмотрела» босохождение как
форму бытия, форму тренировки системы терморегуляции. Но природа не рассчитывала
на то, что люди научатся выплавлять металл и стекло. Тем более она не могла
рассчитать, что обломки металла и осколки стекол будут попадать на пешеходные
дорожки. Поэтому, если вы не йог, любуйтесь голубым небом и кудрявыми облаками
вдали от жилья и крупных дорог. В других случаях, занимаясь босохождением, стоит не
упускать из внимания, что́ лежит на дорожке. Этой мерой вы не омрачите прелестей
отдыха из-за пореза или прокола ступни.
В воде опасность возрастает: и стекла, и консервные банки, и ракушки скрыты от
вашего взгляда. Хотите испытать судьбу – разбегайтесь с берега и бросайтесь в воду
головой. Может, «пронесет». Но мы не раз слышали рассказы о том, что не «проносит».
Поэтому лучше спокойно заходить в воду, мягко нащупывая хорошие участки дна...
Незаметно, день за днем, пролетает лето. Дни становятся короче, ночи – длиннее.
Еще неделю–две назад вы долго не могли заснуть от жары без одеяла, а сегодня уже
натягиваете его на уши. Утром обнаруживаете, что прохладная заря укутала речку в
молочный туман. Земля заметно охладилась.
Не упустите этого времени! Наступает переломный момент в закаливании.
Многократно упоминаемый и такой непогрешимый принцип «постепенно» может
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состояться естественным путем именно в эту пору. Вам лично ничего не придется
длительно и терпеливо делать: ни снижать постепенно температуру воды, ни
хронометрировать пребывание на холоде. Природа за вас все это сделает сама.
Продолжайте наслаждаться босохождением по холодеющей земле «на границе
удовольствия»: ни больше, ни меньше, чем хочется.
Через неделю вы с удивлением заметите, что привыкли к этой прохладной земле,
с которой предстоит скорое прощание. Не прозевайте этот момент! Начинайте с
босохождения летнего! Вы подготовите себя к самому серьезному – зимнему
закаливанию.
Босохождение по снегу – очень сильная форма закаливания, хотя оно и является
местным. Стоя босиком на полу или земле, вы задолго до реакции стресса почувствуете
холод и прекратите процедуру. На снегу же легко «переборщить». Все три ступени
закаливания: тренировка, активация и стресс – протекают быстро. Успевай только
чувствовать.
Вот вы разулись и стали босиком на снег. Фаза преодоления, связанная с
тренировкой системы терморегуляции, протекает бурно. Даже закаленному приходится
потерпеть. Порою ступни ломит от резкого сужения сосудов кожи. Хорошо если вы не
вытерпели и обулись: вам обеспечена страховка от простуды.
Такой резкий, ударный натиск холода открывает шлюзы механизма
терморегуляции. Катехолические амины лавиной обрушиваются на скелетную
мускулатуру, внутренние органы – и резко увеличивают теплопродукцию... А вы уже
обулись. Разъяренные силы терморегуляции всё инородное сметают на своем пути... Не
раз наблюдал, как легкий насморк ликвидировался буквально за одну процедуру такой
«недодержки» – краткосрочного босохождения по снегу. Несколько таких попыток – и
вы осмелели: а что же дальше?
Дальше – ступенька активации. Фаза адаптации, привыкания, связанная с ней,
коварна. С одной стороны, она дает сильное устойчивое закаливание, не только
включает, активизирует систему терморегуляции, но и использует ее теплопродукцию на
борьбу с холодом. Начинается тренировка механизма закаливания.
С другой стороны, у вас, только что перетерпевшего ломоту ног и
почувствовавшего облегчение, может появиться эйфорийное состояние. Возбужденному
и море – по колено. Вам кажется, что вы победили снег, стали если не пингвином, то, во
всяком случае, снежным человеком... Не зря катехоламины называют «гормонами
удовольствия»...
Вспомните, что вы еще и – homo sapiens (человек разумный)! У системы
терморегуляции есть свои пределы. При дозе холода больше критической («ступенька
стресса») она может «сломаться». Если вы перетерпите вновь появившееся ощущение
холода – можете «наломать дров». Далее детективный трехступенчатый сюжет
босохождения по снегу может развиваться по двум направлениям. Первое: для
незакаленного все кончится общей простудой организма. Второе: закаленный не
простудится, но обморозит подошвы ног.
Каюсь, грешен: в такой ситуации я побывал, не будучи новичком в закаливании.
Мне был понятен механизм босохождения по снегу. Я уже не стоял на одном месте, а
«репетировал болгарский танец по горящим угольям». Контакт со снегом был
кратковременный, ноги «плясали» в воздухе. Добрался до стадии адаптации. Ноги
привыкли к обжигающему холоду. Теперь он казался приглушенным, ласковым,
радостным. На душе наступило спокойствие и умиротворение. Я знал, что при
босохождении по снегу происходит еще одно таинство, появляется еще один другпосредник между снегом и мною. Этим дипломатом становится талая вода. Само
таинство – таяние снега – происходит при строго постоянной (неморозной) температуре
0°С. Кожа ног идет навстречу этому «дипломату» со сниженной температурой. Так обе
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стороны «договариваются»: холод остается глубоко под снегом, тепло – внутри
организма. Небольшого перепада температур «кожа–вода» может хватить надолго. У
некоторых животных Заполярья температура подушечек конечностей 0°С. Этого им
хватает на всю зиму...
Одного я не учел в том отрицательном опыте: асфальт не тает. А дело
происходило именно на очищенном от снега и льда островке асфальта. Психологически
казалось проще выстоять на асфальте: все-таки без снега. На этот промах наложилась
морозная – до –20°С – погода. К тому же после «болгарского танца» и привыкания к
холоду я остановился на двух ногах и увлекся разминкой рук, шеи, туловища...
Мощный поток тепла ринулся из тела через ступни – к асфальту. Его температура
(–20°С) и высокая теплопроводность сыграли роль западни... Через некоторое время мне
показалось, что ступни вообще не ощущают ни холода, ни тепла. По понятиям физики,
наступило равновесие (энтропия). К счастью, я не был ямщиком в поле и не стал
«отдавать наказ товарищу», а быстро обулся и вернулся в помещение... В последующие
дни и недели ноги удивительно мягко ступали своими бесчувственными подушечками
обмороженных подошв. Без потерь не бывает...
Описав неудачу, стоит вспомнить и парочку примеров несомненного
удовольствия от босохождения зимой. Лед, несмотря на свою твердость, оказывается
приятнее снега. Снег обволакивает всю ступню, пальцы и подъем стопы, начинает
интенсивно таять, как бы погружая стопу в ледяную воду. Получается босохождение,
совмещенное с обливанием стопы ледяной водой. Лед контактирует только с
«отпечатками» ступней на нем, что раза в три по площади меньше контакта со снегом. К
тому же он тает не так интенсивно.
Только этим можно объяснить большое удовольствие от разминки на льду в
одних плавках. Это происходило в 1958 году в Чугуевском военном авиационном
училище. Приобщение к «моржеванию» меня и товарищей: Шума, Ковалёва –
произошло случайно. А вот разминка на льду босиком сознательно раз за разом
удлинялась. Мы интуитивно вышли на фазу адаптации, когда механизм терморегуляции
включался на ступеньку «тренировка». Такая подготовка сильно разогревала тело и
смягчала погружение в ледяную воду.
Второй пример связан с моей командировкой в соседнюю Финляндию в 1972
году. Там я пробыл полтора зимних месяца.
Стоит несколько слов уделить этой удивительной стране. Она чтит нашу
революцию и ее вождя Владимира Ильича Ленина. Им был подписан Декрет о
независимости Финляндии и отделении ее от России. И вот страна, долгие века
пребывавшая то под игом шведов, то – царской России, обрела независимость. С
большим энтузиазмом финны стали наводить порядок в своей уютной стране,
вытянувшейся с юга на север, от нашей Карелии до заполярной Лапландии – родины
Дедушки Мороза.
Да! Именно туда, в Лапландию, приходят письма от ребят всего света,
адресованные Санта Клаусу.
Небольшое население страны (около половины числа жителей нашей столицы),
край зеленых лесов и голубых озер, богатых недр, – все это способствует размеренному
труду по освоению богатств родного края. Такие почти идеальные условия дополняются
нашей братской помощью. В соответствии с линией Паасикиви – Кекконена и договором
от 1948 года заботу по защите северного соседа от военного нападения взял на себя
Советский Союз. Будучи в Хельсинки – столице страны, – я не встретил и взвода солдат.
А над головой в течение полутора месяцев, может быть, лишь два раза слышал рокот
МиГа.
В свете этого станет понятным тот рывок, который финны (описанные
древнеримским Тацитом как «дикие племена») совершили за послевоенные годы. Уют
Спорткомплексы Скрипалева

175

https://kids-complex.ru/

этой страны поразил нас, приезжих. Создан он был трудолюбивым и скромным народом
страны Суоми. Экспортируя лес и изделия из него, руду и цветные металлы, потомки
Калевалы преобразили страну. Основное оборудование цветной металлургии,
высокоавтоматизированное, обновляется каждые 5–7 лет. Скромные, молчаливые в быту
и на отдыхе финны предприимчивы на производстве. Дежурному инженеру прокатного
цеха завода в городе Пори Микко Киискаля не нужно «высочайшего» указания на
замену двигателя прокатного стана. Вместо вышедшего из строя агрегата он заказывает
новый из Швеции и ставит его в течение дежурства.
Такими и останутся в моей душе – скромными и деловыми – мои финские друзья:
Микко, Ахти, Соня, Пирьо...
Присматриваясь к быту и отдыху финнов с точки зрения физической культуры, я
увидел умеренность потребления продуктов питания и полное равнодушие абсолютного
большинства населения к вредным привычкам: алкоголю и курению. Даже тогда, в 1972
году, никто не помнил о «сухом законе». Полки магазина «Алко» от пола до потолка
были уставлены винно-водочными изделиями со всех уголков света. Рассмотрел я здесь
финскую «Драй Мартини» и русскую водку по доступной цене – 30 марок за 0,5 литра.
Тем не менее за полтора месяца пребывания встретились только два пьяных с нетвердой
походкой, да и то – в Хельсинки... Меня не удивило недавнее сообщение о том, что
другие скандинавы, их соседи шведы, в скором времени собираются иметь целые города
некурящих.
С трезвой головой, умеренным питанием и работается лучше, и живется активнее.
Даже в двадцатиградусные февральские морозы мимо меня по улице шли люди, одетые в
сезонную одежду: легкое пальто или куртку. Особенно поразили дети. Одетые в легкие
комбинезончики и вязаные шапочки с длинными хвостами, как у гномиков, они возились
на обжигающем ветру, сооружая лопаточками из снега целые бастионы.
Надо сказать, и встают финские дети рановато. Еще до школы они успевали
погонять шайбу на местном катке, у нашей гостиницы «Карху крунэ». Как раз там я
разминался и бегал несколько кругов вокруг стадиона. Войдя в форму, постепенно
перешел на бег босиком по снегу. Это удивило ребят, они стали все чаще поглядывать в
мою сторону. И тут во мне заговорило национальное чувство россиянина. Как бы
оправдываясь за наших укутанных детей, я босым вступил в игру на льду в хоккей.
Азарт взял свое. Никаких трех фаз привыкания ко льду не прочувствовал, с
самого начала захватила страсть обвода мальчишек и паса своим игрокам. Скорость,
конечно, была не та: пока разбежишься босиком... а тормозить нечем. Так и катишься на
ступнях, отдав шайбу партнеру, а летит на тебя – подпрыгиваешь, чтобы не
травмировать голую ногу...
Хождение босиком по снегу – одна из эффективнейших и экономных форм
закаливания. Выше мною описан «балкон-дача» с «сараем-холодильником» и
«теремком» для уединенного творчества на свежем воздухе. Каждый вечер после работы
приходится заглядывать и туда, и сюда: в «сарай» – за продуктами, в домик – к ребенку.
Не забываю при этом «машину времени». Чтобы погулять по снегу во дворе, туда
надо спускаться, оттуда – подниматься. Текут драгоценные минуты. «Садясь» в «машину
времени», как был дома босым, так и выхожу на балкон. Малышей это интересует. Они
исподволь начинают готовиться к такой же процедуре. Предупреждаешь: «нерегулярно,
вдруг, это опасно». В ответ слышишь: «А в командировке у тебя же нет балкона?»
Парируешь: «Можно, но лишь на секунду». Секунда длится на счет «двадцать один,
двадцать два». После этого возвращаешь ребенка на теплую кухню. Несколько таких
«уроков» – и «теряешь бдительность». Веселящийся розовощекий малыш прыгает
босиком на балконе, отсчитывая: «Двадцать один, двадцать два – двадцать один,
двадцать два...»
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Босохождение по снегу все смелее «пробивается на улицу», как в свое время – бег
ради здоровья. Нельзя сказать, что им увлеклись целые города. Пока еще обозначились
лишь островки: то здесь, то там в парках собираются любители пройтись босиком по
снегу. Но и бегающие сейчас миллионы любителей начинались с новозеландца Артура
Лидьярда. Его уникальный пример, изящно описанный Гилмаром, всколыхнул планету.
И началась эра оздоровительного бега. Не будь за ним, бе́гом, реальных результатов, не
распространился бы он по странам и континентам.
Мне кажется, что и у босохождения такое же будущее. Если бег противостоит
болезни № 1 пожилых – сердечно-сосудистой, то прогулки босиком могут остановить
«победное шествие» бича производства – простудных заболеваний... Быстрее всех меня
поняли бы африканцы: на их континенте босохождение естественно. Лишь бы не
наступить на удава.
Труднее в странах с холодной зимой. Там босой на снегу – пока чудак. Но
собирается таких чудаков с полсотни в парке, разуваются, начинают общаться в
неторопливых прогулках по снегу, и меняется взгляд у наблюдателя. Он видит, как
естественно и просто люди закаляются, какие у них одухотворенные, счастливые лица, и
ему покажется, что, может быть, это не они, а он – чудак.
А завтра ему случится покупать обувь для себя или ребенка. Тут человек после
вчерашней картины босоногих на снегу впервые задумается, что выбрать: моду или
здоровье? Впервые поймет он, что и приобретение обуви может быть «партийным». Ты
выбираешь между двумя системами взглядов: современных модельеров и этих «чудаковздоровяков», примыкая к одной из них. Не исключено, что, сделав свой выбор в пользу
прохладной обуви, он натолкнется на сопротивление жены или тещи. Такова уж
партийная работа: сделав выбор, умей отстоять свою правоту и склонить на свою
сторону других... Побьются, побьются ключевые ручейки из будущей жизни и, глядишь,
покатят свои объединенные силы полноводной рекой будущей моды.

Плавать раньше, чем ходить
Настала пора вспомнить о том, что не только поддерживает жизнь, как воздух, но
в чем зародилась сама жизнь. Вода и по сей день занимает бо́льшую часть Земли. Все
живое на наших континентах вышло из нее. Мы и сами-то бо́льшей частью – из воды.
Чем ближе к природе люди, тем бо́льшее восхищение водой...
Экзюпери, потерпевший катастрофу в пустыне, познал цену глотка воды. Он не
мог не проделать эксперимента с человеком, знающим, что такое вода. Писатель-летчик
привез африканского вождя племени, обитавшего в пустыне, в Европу, прямо к
водопаду...
Долго, неотрывно следил вождь за серебряными струями, бесконечным потоком
стекающими сверху. Струи наполнялись воздухом, искрились на солнце, разбивались
внизу о камни и обдавали зачарованного человека свежестью изумрудных капель.
Африканец благодарил бога за такое чудесное таинство, нескончаемый праздник
ключевой воды.
Экзюпери тронул бронзовое изваяние за плечо: пора идти. Вождь предложил
подождать, пока вода кончится...
На меня вода своей необъятностью произвела впечатление, когда я впервые
увидел Черное море. Это случилось по пути из Симферополя в Ялту. Из-за очередного
холма вдруг открылась во всю необозримую ширь вода. Отсюда, с холма, хорошо был
виден берег моря, уходящий лентой влево и вправо.
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В такие мгновения в душе возникают философские вопросы, человек начинает
казаться себе маленьким, а тот – создатель моря – большим. Но сразу не сдаешься,
пробуешь бороться с водой. Регулярные заплывы от берега в глубину и назад к берегу
доходят до трех часов, а под настроение – до шести...
В реальность возвращают родственники, ждущие с волнением тебя на берегу.
Обещаешь больше не повторить. Но крещение уже состоялось. Ты начинаешь с
вниманием и уважением относиться к воде, читать о ней, изучать ее свойства...
Теплопроводность воды приблизительно в 28 раз больше теплопроводности
воздуха. В отличие от босохождения, при погружении в воду вся поверхность тела
человека (около двух квадратных метров) контактирует с холодом. В результате этих
двух факторов начинается резкий отток тепла из тела за счет контактной
теплопроводности. Поэтому закаливание водой – неспецифическое общее закаливание.
Но сначала – об умении плавать. Во все времена и у всех народов оно почиталось
очень высоко. В Древнем Риме, выражая высшую степень презрения, говорили: «Он не
умеет ни читать, ни плавать». Однако и по сей день ежегодно вода во всем мире уносит
сотни тысяч жизней землян.
Человечество с давних времен пытается вернуть себе эту некогда естественную
форму бытия. Президент Федерации плавания Захарий Павлович Фирсов в своей книжке
«Плавать раньше, чем ходить» («Физкультура и спорт», 1978 г.) описал изображение
плавающих младенцев на древнеегипетских папирусах. Им более трех тысяч лет. Может
быть, египетские жрецы знали секрет плавания грудничков, а может быть, они, как и по
сей день некоторые народности, определяли выживание будущего человека таким
способом...
Канун третьего тысячелетия открыл тайну. Среди множества рефлексов,
которыми наделено человеческое существо при рождении, есть три сложных:
сосательный, плавательный, хватательный.
Сосательный рефлекс мы учимся использовать с помощью Всемирной
организации здравоохранения. Она приняла рекомендацию патриарха физиологии –
профессора И.А. Аршавского. Своевременное, через 15–20 минут после родов
прикладывание новорожденного к груди родной мамы предотвращает многие
заболевания и у нее, и у дитя (маститы, физиологическую потерю веса, желтуху, диатез и
т.д.).
Хватательный рефлекс используется годовалым ребенком в висах на
«гимнастическом дереве». Оно описано в моей книге «Стадион в квартире»
(«Физкультура и спорт», 1981 г.). В висах укрепляются пальчики рук. Это приводит к
развитию речи (М. Кольцова. «Ребенок учится говорить». М., «Сов. Россия», 1973 г.).
Пробел длиною в год, с легкой руки нашего соотечественника И.Б. Чарковского,
начал заполняться плавающими грудничками с 70-х годов прошлого века. Открыв
журнал «Физкультура и спорт» за 1974 год, я был поражен статьей «Девочка-амфибия» и
фотографией грудного пловца с соской во рту, спокойно лежащего в наполненной до
краев ванне. Скажи мне кто-нибудь тогда, что через четыре года на обложке книжки
З.П. Фирсова моя дочь будет лежать в такой же позе, я бы счел сие за несбыточную
фантазию.
Во-первых, и дочери-то у меня тогда не было. После первенца Олега по инерции
думал о сыне. Первому известию из окошка роддома о том, что родилась дочь, не
обрадовался. Пока дошел до телефонной будки, чтобы поздравить жену, мелькнула
мысль: «А интересно, какая она, девочка; у меня девочки еще не было...» Когда набрал
номер палаты, уже все мое существо заполнило нежное чувство к дочери...
Вскоре я вспомнил и ту мысль из читального зала: «Родится ребенок, научить его
плавать раньше, чем ходить».
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Вторая половина семидесятых годов прорвала плотину незнания. Методики
обучения плаванию новорожденных устаревали ежегодно. Мы на свой страх и риск
начали обучать плаванию Олю в ванне с двухмесячного возраста (по рекомендациям-76
– с четырехмесячного). За несколько лет все стало на свои места: через недельку после
родов, пожалуйте, плавайте.
Однако и сейчас методики разработаны с перестраховкой именно по
интересующему нас вопросу – по закаливанию. Начинать с температуры воды +36°С,
зная, что термокомфортной (приятно-теплой) является +34°С, – недоразумение.
Канонизирован и принцип постепенности. Снижать температуру воды по 1°С в неделю
можно лишь в Главной Палате Мер и Весов.
Если бы я сейчас учил плавать раньше, чем ходить, то обязательно провел бы
такой эксперимент: ежедневно снижать температуру воды на 1–2°С. Основной мерой для
меня была бы реакция ребенка. Гулит, улыбается – значит вода ему нравится. Прекратил
радоваться – остановил бы дальнейшее снижение температуры. Так, шаг за шагом, я
подошел бы к «границе удовольствия». Уверен, что она оказалась бы намного ниже
современных рекомендаций. При термокомфортной температуре мышцы расслаблены,
киснут («состояние равновесия»). Система терморегуляции активизирует мускулатуру
лишь при прохладной воде. Эта физиологически оправданная активность доставляет
радость ребенку – он развивается.
К тому же надо учесть, что существуют субъективные «порог погружения» и
«порог привыкания» к прохладе воды. В жаркий день, распарившись, мы с трудом
входим в воду температуры +22°С, поплаваем – ничего. А в Прибалтике на прохладном
воздухе нормально заходим в воду температуры +16°С. «Порог привыкания» находится
ниже «порога погружения». Поэтому если грудной с удовольствием погружается в
прохладную воду данной температуры, значит еще есть запас.
Метод обучения плаванию грудничков довольно прост. Поддерживайте его под
спинку и головку одной ладонью и проволакивайте из конца в конец ванны.
Разнообразьте «заплывы» игрушкой, взятой в другую руку. Делайте перерывы, ставьте
вертикально, подвозите под струйку воды и т.д. Не понравилось на спинке – переверните
на грудь, упирая подбородок ребенка в локтевой сгиб. Ваша ладонь лежит на его
животике.
Собственно плавательный рефлекс заключается в следующем. Если лицо
спокойного ребенка погрузить в воду, то он инстинктивно затаивает дыхание и воду не
глотает. Поэтому спокойно можно выполнять и такой прием, как «волна». Взять малыша
за бока и проволакивать его навстречу воде, с каждым разом все глубже погружая в нее
лицо: подбородок, носик, глаза... И вот уже волны перекатываются через его головку, а
«пловец» улыбается.
Плавать его за вас учит природа. Затаивание дыхания под водой вместе с
активными толкающими движениями ручек и ножек в достаточно прохладной воде на
четвертом месяце заканчивается победой: ребенок плывет. Профессор И.А. Аршавский
объясняет это тем, что новорожденный расстается со сгибательной позой.
В три с половиной месяца поплыла и наша Оля. Это случилось в день рождения
ее мамы. Я в согнутой позе трудился у ванны, «гипнотизируя» Олю «Swim! Swim!»
(«Плыви! Плыви!»). Оля улыбалась, упуская соску в воду. Поддержку спинки и затылка
делал растопыренными в конус пальцами: «Swim! – уберу один палец. – Swim!» – уберу
второй...
Наконец дочь – на одном пальце, поддерживающем затылочек. Убираю и его,
начинаю отсчитывать секунды: «Раз, два, три... десять!» Девочка заактивничала – все
снова. За этот вечер состоялось несколько «заплывов» по 10 секунд.
Уже через неделю–две и жена осмелела с дочерью, познакомившись с
Чарковским. Она довела плавание до полутора часов. Для страховки Оле, остающейся в
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ванне без присмотра, был пошит «чепец Нептуна». Это детская шапочка с вшитыми по
переднему ободку надувными резиновыми шариками или пенопластовыми кирпичиками
на затылке...
Прихожу однажды с работы: «Где Оля?»
– Плавает в ванной, – отвечает жена, готовя ужин.
Заглядываю: действительно, Оля плавает на спинке, улыбается мне «головкой под
Котовского», а рядом плавает «чепец Нептуна»... Самым надежным элементом шапочки
должны быть завязки или пуговица с петельками по размеру.
Поплывет тот ребенок, родители которого погрузят его с ушками в воду, не боясь,
что она в них зальется. У грудничков слуховой проход относительно шире, обильно
смазан жиром. Вода из него свободно выливается, не задерживаясь. Необходимо лишь
по окончании плавания мягко промокнуть ушко полотенцем, повернув ребенка на бок,
ухом вниз. Не стоит ушки затыкать ватой с вазелином, это снижает удовольствие от
плавания, ухудшает ориентировку в воде.
Таковы контуры основного метода. Чародей Чарковский действует поприродному. Во-первых, он очень хорошо чувствует ребенка. Игорь Борисович считает,
что психологическая подготовленность родителей к плаванию грудного – залог успеха.
Он продемонстрировал нам такой опыт.
– Хотите, – сказал Чарковский, – я угадаю по плавающему ребенку, когда его
мама придет с работы?
Естественно, мы выразили желание... В большой, прозрачной, из плексигласа
ванне плавало несколько грудничков. Их «тренер» в белом халате ловко погружал в
бассейн новенького и вытаскивал накупавшегося. В ванне творилось невообразимое.
Один карапуз бултыхался на спинке, двое-трое под водой разыскивали какие-то
блестящие предметы. Вот один из них ухватил браслет, сел на дно и стал спокойно
рассматривать изделие, пробуя его на вкус. Словно и не было над ним слоя воды, словно
он сидел на воздухе.
Мы затаили дыхание. «Когда же он вынырнет?» Две минуты грудного
ныряльщика показались нам десятью. Он тем временем, не торопясь, приподнялся,
набрал свежего воздуха и вновь уселся на дно... Надо всей этой вакханалией из XXI века,
как чародей, колдовал Чарковский в белом халате...
Вдруг плавающий на поверхности карапуз забеспокоился, начал вращать
головкой, скорчил гримасу плача. Игорь сказал: «Ну вот, пришла мама, она боится, что
ее дитя утонет. Надо вынимать Костика из воды». Мы были поражены. От ванной до
входной двери было не менее семи метров. Дверь еще была закрыта, щелкнул замок, и
появилось испуганно-вопросительное лицо мамы Костика... Тогда мы поняли, какое
большое значение для плавания Оли имело совместное с женой штудирование
двенадцати статей о плавающих грудничках из журналов «Физкультура и спорт» за
1974–1975 годы.
Во-вторых, Игорь Борисович не флиртует с температурой воды. Он берет ее
такой, какой она течет из водопроводного крана. «Хорошо, – скажете вы, – если это
летом. А если зимой? Ведь вода в кране доходит до +8°С?»
На это можно лишь повторить, что попытайтесь «нащупать» еще приятную для
малыша температуру воды, постепенно, день за днем, снижая ее на 1–2°С.
В-третьих, Чарковский избегает пунктуальности по режиму плавания младенцев.
Он считает, «не раньше, чем через... минут после еды и не позже, чем... минут до еды» –
переписано из методик для тяжелобольных. Напротив, Игорь Борисович предпочитает
кормить ребенка именно в воде, помогая главной цели: научить плавать. Для этого он
смастерил насадку на кончик чайника и надел на нее соску с дыркой. В чайничек
наливается необходимый для питания сок или молоко...
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Проголодавшийся ребенок тянется к соске. «Тренер» дает чайничек с соком.
Плавая, малыш сосет, посапывая носом. Но вот Чарковский потихоньку начинает
погружать носик чайника под воду. Вместе с ним постепенно погружается и личико
сосущего. Одно другому не мешает: ныряющий грудничок легко расправляется с пищей
под водой, не захлебываясь...
В гостях не всегда имеется такой чайничек. Находчивый маг кормит детей с
ложечки кашей... Эта картина и сейчас стоит перед моими глазами. В плексигласовой
ванне, как и прежде, плавают несколько проголодавшихся грудничков. Чарковский
священнодействует: набирает ложечкой кашу из кастрюльки и подает ее очередному
протянутому ротику. Проголодавшийся малыш захватывает порцию, а «тренер» начеку:
погружает ее под воду. Но под водой есть с ложки не так удобно, как из соски. Часть
каши попадает ребенку, часть – в бассейн... Так и бултыхались они рядом с «Исусом
Христосом» в белом халате. На этот раз терялся смысл прозрачной ванны: во всем ее
объеме вместе с детьми во взвешенном состоянии плавала каша...
В-четвертых, Игорь Борисович предпочитает обучение нырянию с первых недель
жизни ребенка. Он утверждает, что можно даже осуществить роды в воде. Последние
должны пройти легче (из водной среды – в водную), а такой ребенок сможет пребывать
под водой более естественно... Чарковскому не откажешь во всяком случае в
изобретательности игровых форм обучения нырянию...
На дно ванны опускают яркие предметы, тонущие в воде: апельсины, морскую
гальку, любимую игрушку и т.д. Если игрушка не тонет, ее утяжеляют, вставляя внутрь
камешек или гальку. Такое «оживление» дна ванны привлекает маленького пловца. Он
начинает его исследование, погружаясь раз за разом к яркому предмету.
Еще больший эффект достигается с карманным фонариком. Его заправляют в
надувной детский шарик и плотно завязывают. Загерметизированный таким способом
светильник погружают включенным на дно бассейна и выключают свет в ванной.
Грудничок ничего не видит, кроме лучика фонарика, бьющего со дна. Он тянется к нему,
натыкается на воду, затаивает дыхание и ныряет...
Настоящие чудеса проделал Игорь Борисович со своей дочерью Ветой. Ее,
новорожденную ниже всяких норм – 1 килограмм 100 граммов, он вы́ходил за 3–4
месяца «жизни» в домашней ванне. Помимо вышеописанных способов применил папа и
естественный: запустил в ванну живых рыбок. Вот когда началась настоящая охота-игра
с рыбками. Девочка прибавляла не по дням, а по часам. У нее появился хороший
аппетит, крепкий сон. К четырем месяцам она уже догнала сверстниц по массе и длине
тела и обогнала их по двигательной активности. Когда она начинала нырять и плавать за
рыбками, в воде поднимались такие всплески и водовороты, что казалось: вот-вот и вся
ванна выльется наружу.
Наигравшись таким способом и аппетитно поев, девочка тут же, в ванне,
засыпала. Этому способствовал «чепец Нептуна», описанный выше. «Амфибия»
безмятежно спала на спинке, носиком кверху, под мерное журчание тонкой струйки
воды. Это Чарковский устроил проток, чтобы вода в ванне не застаивалась...
К семи месяцам папа взял дочь с собой в бассейн «Чайка», где работал водолазом.
Там кушать было труднее: папа оставлял бутылочку с соской на дне бассейна. Девочку
это не смутило. Она ныряла на четырехметровую глубину и лакомилась там молоком...
Не хватит воздуху – всплывет и вновь погружается к своему лакомству...
Игорь Борисович подсчитал, что из часа девочка до 50-ти минут проводила под
водой. Этому способствовали и мультфильмы. Да, да – любимые и детьми, и взрослыми.
Их прокручивали на подводный экран из специального окошка в стене ванной.
«Амфибия» без устали раз за разом погружалась под воду, рассматривая приключения
веселых фигурок. Умиленному папе возразили: семимесячный ребенок проявляет
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интерес лишь к светящемуся экрану. Игорь Борисович остроумно заменил мультфильмы
хроникой. Вета перестала нырять...
В позднее время свет в бассейне гас. Папа, чтобы быстро находить дочь, привязал
к ее спинке колокольчик. Понадобится: сразу ее отыщет, чтобы отбыть домой. Его
поразила еще одна способность Веты. Девочка без труда разыскивала папу на бортике
бассейна. Подумал: привыкла к темноте и видит. Попробовал спрятаться за тумбочку
бассейна – тот же результат... Вот так, в чудесах, объяснимых и необъяснимых, рождался
опыт, которому суждено было распространиться по всему земному шару...
К 3–4-м месяцам плавательный рефлекс угасает. Запоздавшие обучению плавать
родители беспокоятся: как же быть? Не стоит волноваться. На смену рефлексу
пробуждается сознание. Методика обучения умению плавать раньше, чем ходить,
должна быть дополнена «интеллектуальными» приемами. Главный из них: затаивание
дыхания. Именно это умение должно прийти на смену плавательному рефлексу.
Можно начинать играть в затаивание дыхания с ребенком «на суше». Сначала
папа говорит: «Затаил!» – и зажимает себе перепонки носа. Через несколько секунд,
покрасневший, он с шумом выдыхает воздух и говорит: «Дышу!». После ряда таких
«уроков», увидев, что ребенок проявляет интерес к игре, можно на возглас «Затаил!»
закрыть и ему нос. Временем затаивания дыхания увлекаться не стоит. Важно, чтобы вся
процедура-игра доставляла ему удовольствие.
На следующем этапе обучения занятия переносят в ванну. Хорошо если
«тренером» грудничка будет старший братик или сестра. Они садятся в воду, лицом к
малышу, и по команде «Затаил!» погружаются в воду до уровня глаз, чуть-чуть позже – с
головой.
Наконец и самому грудничку «разрешают» затаить дыхание в воде. При этом ни в
коем случае нельзя передержать затаивание дыхания. Дело в том, что инстинкт
самосохранения в таком возрасте довлеет над сознанием. Мы не раз встречались со
случаями, когда малыш наотрез отказывался лезть в ванну на протяжении месяцев и
даже лет. При выяснении обстоятельств оказывалось, что в одном случае он обжегся
горячей водой, в другом – больно ударился о бортик, в третьем – ему попало мыло в
глаза.
Первое же погружение ребенка в воду с головой обернется «открытием»: вода его
«держит». Это уже – половина успеха. Путь ко второй половине короче. Малыш
начинает все чаще нырять, всплывая спинкой кверху. Затем он попытается ручками
достать яркий предмет со дна. Это и будет первый заплыв с погружением головы.
Постепенное разнообразие ныряния с барахтаньем кончится тем, что ребенок
сознательно начнет плавать.
Вскоре наступит и предел безмятежного плавания в домашней ванне. Примерно в
годик малыш впервые дотягивается обеими ручками до бортиков бассейна. Возможность
подержаться за твердую опору – надежнее и в новинку. Это определит выбор ребенка.
Если нет других бассейнов, с годика до двух лет можете делать перерыв в плавании.
Тем не менее в два годика можно снова вернуться к занятиям в домашней ванне.
– Как?
– Все на той же интеллектуальной основе.
Ребенок уже понимает смысл плавания, не держится за бортики ванны, а
вытягивает руки вперед. Под ним снова – бассейн, в котором можно плавать. Теперь он
будет внимать вашим объяснениям, изучая стиль «кроль на груди». Вы поддерживаете
малыша рукой под живот и объясняете работу рук и ног. Самый трудный этап –
координация движений рук, ног и головы – стоит осваивать методом показа.
Абстрактное мышление в этот период только закладывается. Поэтому мы, например,
«озвучивали» момент вдоха при повороте головы в сторону. Таким образом, домашний
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«бассейн» может прослужить вам еще три года – до возраста пяти лет. В эту пору уже
происходит набор в секции плавания в крытые бассейны спорткомплексов.
Отдыхая летом на открытом водоеме, не следует выпускать счастливую
возможность поплавать с ребенком. И «бывалому пловцу», и новичку подойдет
плавательный многосекционный пояс. Он плотно облегает грудь и спинку, не мешая
работе рук как плавательный круг. Хотите, надувайте его слабее и слабее. Хотите –
дождитесь, когда ребенок скинет его сам.
И Олег, и Оля плавали в Хопре с этим поясом. Оба сняли его со временем, по
своему желанию. Олег переплыл семидесятиметровый Хопёр в шесть лет. Оля –
накануне пятилетия. Для них особое удовольствие доставляют заплывы вдоль Хопра, по
течению. Глядя на них со стороны, невольно сравниваешь экспедицию с плаванием
уточек. Вот одна головка скрылась под водой (меряет дно), вот другая. Затем первая уже
отфыркивается, вторая – только появляется.
Никто в это время не думает о закаливании. Но стоит заглянуть в таблицу купания
школьников (не более 15-ти минут), как становится ясно: оно идет полным ходом...
Если будет предпринята попытка составить программу физического развития
цивилизованного населения, то она непременно начнется с «плавать раньше, чем
ходить». Трудно придумать что-либо более доступное и подходящее новорожденному.
Ванны есть у абсолютного большинства семей. Навыки обучения нужны элементарные,
учит сама природа. Малыш, раскрепостившись от сил гравитации, радуется
неожиданной свободе. Вместе с тем приходит привычка дружить с холодом, жить
активно. Трудно предсказать все благотворное влияние этого «возврата в океан», но
несомненно оно – окно в третье тысячелетие.

Закал-душ
Наиболее доступной водной процедурой для родителей является домашний душ.
Не надо куда-то идти, укорачивая утренний сон. Включил – и наслаждайся. Теплый душ
для безмятежно спавшего безусловно приятнее.
Ряды тех, кто утром лишь умывается, завтракает и отправляется на работу,
редеют. Большинство же предпочтет размяться в первые минуты своего бодрствования.
вторжение физкультуры изменяет отношение к температуре душа. Чтобы понять
это, стоит вспомнить случай, описанный Кеннетом Купером в его книге «Новая
аэробика». Один любитель бега с трехмесячным стажем был найден мертвым в своей
автомашине.
Что же произошло? Малоопытный физкультурник, побегав на довольно большом
морозе, не остыв, уселся в теплый автомобиль. Вскрытие показало причину смерти. Во
время бега кровь прилила к ногам. Ее отток от области сердца и головы в теплом
автомобиле усилился: сосуды в тепле расширились. Человек потерял сознание, сердце
его остановилось.
«Самое страшное, – пишет Купер, – что вы можете сделать, это пойти в парную
баню или сауну немедленно после тяжелой тренировки».
Мы убедились, что после бега, разгоряченный, лучше воспринимаешь холодный
душ, чем теплый. Прохладная вода «выдавливает» кровь из сосудов ног в верхнюю часть
туловища: к сердцу и голове. По телу протекает приятная волна холода. Дышится легко
и свободно.
Фактор времени тоже немаловажен. Любители «моржевания» тратят утром около
часа на посещение открытого водоема. Бег доставляет не меньшее удовольствие. Зимой,
в дополнение к нему, вы можете устроить «моржевание» в ванне. Оно обойдется в 15
минут. Скептики могут взять термометр и замерить температуру воды в проруби, на
глубине полуметра, и в ванне. Она +8°С.
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Однако наиболее благоприятным для закаливания является так называемый
динамический, или пульсирующий, микроклимат, при котором температура колеблется в
определенных пределах. Так, среди рабочих «горячих» цехов, где амплитуда
температурных колебаний достигает 8–12 градусов, простудная заболеваемость во много
раз меньше, чем в цехах с относительно постоянной температурой. Применительно к
нашей теме это будет контрастный душ.
Он проводится следующим образом. Вначале одновременным поворотом обеих
ручек крана «навстречу» устанавливают теплую струю (+37°С) и прогреваются под ней в
течение 60 секунд. Данные рекомендации являются ориентировочными. У кого нет
термометра для воды – можно определять температуру душа субъективно, как
«умеренно теплую». Фактор времени можно учесть как ощущение «умеренно
прогрелся».
На представленном графике (рис. 6) по горизонтальной оси отложена
продолжительность душа в секундах, по вертикальной – температура воды в градусах
Цельсия. Горизонтальная ось проведена на уровне так называемой «термокомфортной
температуры» – около 34°С. Эта температура воспринимается нейтрально, как
температура тела. Увеличение температуры душа до теплой струи (37°С) показано
восходящим участком; прогрев под этой струей – горизонтальным участком. Длится он
60 секунд.
Прогревшись, одновременным поворотом обеих ручек крана «врозь»,
устанавливают прохладную струю (30°С) и охлаждаются под ней в течение 60-ти секунд.
Субъективно такая температура воды определяется как «умеренно прохладная», время
охлаждения – как «умеренно охладился».
Графическое построение этой процедуры изображено нисходящим участком
кривой (уменьшение температуры душа) и горизонтальным участком (охлаждение под
этой струей). Охлаждение длится 60 секунд.
Следующий (II) цикл «прогрев–охлаждение» начинается поворотом обеих ручек
крана «навстречу» до установления «достаточно теплой» струи (40°С). Под такой струей
прогреваются в течение 60-ти секунд до ощущения «достаточно прогрелся».
Графическое построение этой процедуры изображено восходящим участком
кривой (увеличение температуры душа) и горизонтальным участком (прогрев под
струей). Прогрев длится 60 секунд.
Охлаждающая часть II цикла начинается поворотом ручек крана «врозь» до
установления «достаточно холодной» струи (22°С). Под такой струей охлаждаются в
течение 60-ти секунд до ощущения «достаточно охладился».
Графическое построение этой процедуры изображено нисходящим участком
кривой (уменьшение температуры душа) и горизонтальным участком (охлаждение под
этой струей). Охлаждение длится 60 секунд. Основное отличие II цикла от I – более
высокая температура прогрева и более низкая температура охлаждения тела. Происходит
своеобразная «раскачка» высоких и низких температур, а вместе с ними – диаметра
кровеносных сосудов и, как следствие, циркулирующего по телу кровотока.
III цикл «прогрев–охлаждение» начинается поворотом обеих ручек крана
«навстречу» до установления очень теплой струи (43°С). Под такой струей прогреваются
в течение 60-ти секунд до ощущения «полностью прогрелся».
Графическое построение этой процедуры изображено восходящим участком
кривой (увеличение температуры душа) и горизонтальным участком кривой (прогрев
под струей). Прогрев длится 60 секунд.
Охлаждающая часть III цикла начинается поворотом ручек кранов «врозь» до
становления «очень холодной струи» (16°С). Под такой струей охлаждаются в течение
45-ти секунд до ощущения «полностью охладился».
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Графическое построение этой процедуры изображено нисходящим участком
кривой (уменьшение температуры душа) и горизонтальным участком (охлаждение под
этой струей). Охлаждение длится 45 секунд. Как видно из графика, происходит
дальнейшая «раскачка» высоких и низких температур душа, вместе с этим – диаметра
кровеносных сосудов и, следовательно, циркулирующего по телу кровотока.
IV, заключительный цикл «прогрев–охлаждение» начинается поворотом обеих
ручек крана «навстречу» до установления «горячей струи» (46°С). Под такой струей
прогреваются в течение 30-ти секунд до ощущения «распарился». При этом следует быть
осторожным: горячая вода может обжечь тело.
Графическое построение этой процедуры изображено восходящим участком
кривой (увеличение температуры душа) и горизонтальным участком кривой
(распаривание под струей). Распаривание длится 30 секунд.
Охлаждающая часть IV цикла начинается поворотом ручек кранов «врозь» до
установления «ледяной струи» (зимой +8°С). Кран горячей воды полностью закрывается.
Под такой струей охлаждаются в течение 30-ти секунд до ощущения «отдельные части
тела ломит».
Графическое построение этой процедуры изображено нисходящим участком
кривой (уменьшение температуры душа) и горизонтальным участком кривой
(«моржевание» под душем). «Моржевание» длится 30 секунд.
Здесь представлена приблизительная схема контрастного душа, какой она
сложилась в нашей семье. Количество циклов может быть иным, другими – температура
воды и продолжительность фаз «нагрев–охлаждение».
Хочу подчеркнуть лишь одно обстоятельство – асимметрию теплых и холодных
температур при контрастном закаливании. Если от термонейтральной температуры
(+34°С) отнять самую холодную (+4°С), то получается диапазон «холодных» вод,
равный 30°С. В это же время разница между самой теплой водой (+46°С) и
термонейтральной составляет лишь 12°С. Таким образом, диапазон «холодных» вод,
переносимый человеком под контрастным душем, в два с половиной раза больше
диапазона «теплых» вод.
Это согласуется с упомянутым выше наблюдением. Напомню, грудные дети
относительно легко переносят понижение температуры на теле на 3–5°С, но очень
болезненно реагируют на ее повышение даже на 1–2°С.
Любопытно упомянуть и крайние, экстремальные случаи. В одном из них
температура тела человека повысилась до 44,6°С. В другом – снизилась до +18°С. При
этом люди остались живы. И в этих случаях-исключениях отношение «холодного
диапазона» температур тела человека к «теплому диапазону температур» составило 2:3.
Напрашивается любопытный вывод. Человек предшествующей эволюцией,
характером работы его системы терморегуляции более подготовлен к жизни на холоде.
Победное шествие физической культуры не может не остановить утепление одежды.
Модельеры XXI века, учтите это!
Нельзя сказать, что контрастный душ – простая, бездумная процедура. Пока он
войдет в привычку, с вас сойдет много пота. Вот некоторые общие методические
рекомендации:
• втягивайтесь в контрастный душ постепенно, как в начале, так и после
вынужденных перерывов занятий им;
• не форсируйте фазы «моржевания» и «распаривания»;
• будьте осторожны в обращении с горячей водой, избегайте ожогов;
• добейтесь регулярных занятий на протяжении значительного промежутка времени
(не менее месяца);
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• овладев контрастным душем, попытайтесь заняться другими формами
закаливания: хождением в облегченной одежде на улице и дома, хождением босиком, а
может быть, и моржеванием.
Своеобразную разновидность контрастного закаливания можно получить в
парной с бассейном. Горячая часть контрастного душа заменяется парной.
Целесообразно париться до своеобразной «границы удовольствия», когда удовольствие
от горячего пара переходит в безразличие к нему (но – не в неприятные ощущения).
Очень приближенно это время можно оценить в пределах 7-ми минут.
Вслед за этим направляются в бассейн холодной воды с температурой, например,
около 8°С. Погрузившись в воду с головой, задерживают дыхание, затем лежат в
бассейне до «границы удовольствия», пока перенесение холода воды доставляет
удовольствие. Ориентировочно для воды 8°С это время составит для закаленного 0,5
минуты.
У меня не идеальное отношение к парно́й процедуре: пока редко беру в руки
веник. Все дело, видимо, определяет настрой: иду в парную, чтобы расслабиться.
Залезаю на самую верхнюю полку и сижу не шелохнувшись до «границы удовольствия».
Когда появляется безразличие к пару, плюхаюсь в бассейн, дорога к которому занимает
полминуты. В этот момент нет ничего приятнее ледяной воды. В бассейне вы можете
прочувствовать и вкус к проруби. Лежишь в воде, блаженствуешь, пока не почувствуешь
прохладу ступнями ног.
На третьем–четвертом цикле «пар–бассейн» иногда залеживаешься и до минуты.
Если встречается напарник-здоровяк с бицепсами – и того больше. Особенно когда
поспоришь «на шашлык»: кто дольше высидит. Но надо не просто высидеть, а сохранить
приятную мину на лице... Так и лежите рядом в бассейне, лишь головы выглядывают на
проход. По нему идет банщик. Прочитав какое-то противоречие на лицах лежащих в
бассейне, он с пониманием крутит пальцем у виска...
В увлечениях и шутках проходят многократные нагрев и охлаждение организма.
Нормой для себя считаю 10 циклов. Когда с сыном торопимся заниматься, укорачиваю
до шести.
Мы, мужчины, и в парилке занимаемся «теорией». На меня косятся: отрицает
веник. Ведь веник – это прекрасный массаж. Отбиваюсь. Во-первых, к венику еще
подойду, я его не отрицаю. Во-вторых, циклы «прогрев–охлаждение» – это тоже
своеобразный массаж, если хотите – термомассаж
Веник может отхлестать вас на глубину пусть полсантиметра, воздействует
главным образом на поверхность кожи. Это прекрасно. Но зачем отрицать термомассаж?
Прогрев на верхней ступеньке парилки добирается до глубоких слоев тела, толщиной 3–
4 сантиметра. В этой «оболочке» сосуды расширяются, кровоток значительно
увеличивается. Тело как бы набухает. Контрастное воздействие холодной температуры
бассейна приводит к обратному эффекту. Сосуды сжимаются, выталкивая из «оболочки»
внутрь тела до 50 % циркулирующей крови. Трех–четырехсантиметровый слой
конечностей и скелетной мускулатуры сжимается. Чем не массаж?
Только на этот раз массаж под воздействием температуры – термомассаж.
По завершении «моржевания» следует умеренно прогреться и хорошо
растереться. Регулярные контрастные закаливания могут повысить общую
сопротивляемость (резистентность) организма. Простудные заболевания отступят. Об
этом много слышишь, сидя на полке в парной. Вот один из рассказов.
«Особой болезненностью я не отличался, но вместе с тем за последние годы, до
увлечения парилкой, не было зимы, в течение которой я не бюллетенил по причине
простуд раза по 2–3. Однажды, готовясь к экзаменам, в читальном зале я, уставший, взял
подшивку журнала «Физкультура и спорт». Неожиданно для себя я нашел там много
интересного, поделился с женой.
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Почему мы остановились на контрастном закаливании, сейчас трудно вспомнить.
Может быть, потому что эта «физкультурная мера» хорошо вписывается в быт – мыться
в бане и принимать душ все любят. А такого риска, как, скажем, при «моржевании», нет.
Словом, попробовали, втянулись и только по прошествии зимы «обнаружили»
непривычное: ни разу не заболели. Но самое главное – контрастное закаливание стало
нашим пристрастием, мы «ждали» свидания с ним. Потом догадались, почему это
происходит. Оно поднимает настроение, придает бодрость на целый рабочий день,
вселяет оптимизм.
Оно стало другом, будоражащим ритуалом».

Заплыв-марафон
Тем, кто сдружился с холодом на протяжении многих лет, может оказаться
интересным такая форма закаливания, как заплыв-марафон. Проводится он, разумеется,
в летнее время года, при температуре воды не ниже +20°С.
Подходить к такому заплыву необходимо тоже постепенно, набирая форму. А это
лучше всего удается в отпуске...
Нам с приезжающим в отпуск в Урюпинск земляком давно хотелось проплыть
против течения реки Хопёр от нашего места купания до моста. Плавать поперек 60–70метровой реки в течение длинного пляжного дня скучно. Напрашивается заплыв вдоль
реки. Плывя по течению, оказываешься вдали от пляжа. Предстоит длинный обратный
путь пешком. Вот и решили сплавать против течения.
Многократные попытки не принесли успеха. Стоило доплыть до поворота реки,
как нас течением отбрасывало назад. Так и оставалось намерение до следующего
отпуска.
Однажды я нарисовал реку в виде синусоиды (рис. 7). Получалось, что течение,
ударяющее в верхний выступ 1 реки (который выше по течению), должно отражаться от
него и устремляться к противоположному берегу, к его верхнему выступу 3. Вторая
часть полуволны синусоиды (нижние выступы 2 и 4) должна обтекаться более
спокойной, стоячей водой.
Присмотрелся к реке. Действительно, на местах нижних выступов виднелись
камышовые заросли. Они, как известно, растут в спокойной воде.
Сразу возникла тактика. Доплыть по воде нижнего выступа вдоль берега до
быстрины и сразу устремиться к противоположному берегу. Там будет «тихая вода»
нижнего выступа. По ней преодолеть расстояние до верхнего выступа и снова – на
противоположный берег...
Впервые за много лет удалось проделать двухкилометровый маршрут до моста
против течения и обратно за полтора часа. Стартовал и финишировал у одного и того же
места. Общее время плавания получалось вполне приличное, как в бассейне. Пляжный
день наполнился смыслом.
Река не рисует строгую синусоиду. Где-то почва мягче, больше размывается, гдето этому препятствует лес. Обращая внимание на скорость плавания относительно
берега, стал уточнять географию «озер» в реке. Увлечение привело к тому, что время
заплыва сократилось в полтора раза – до часу.
За это время набрал приличную форму, как по скорости плавания, так и по
закаливанию в воде. Любопытно было измерить скорость течения Хопра. Осуществил
это двумя способами. С ватагой ребятишек равномерно расположились на мосту, по всей
ширине реки, с оранжевыми цветами в руках. Каждый цветок был утяжелен воткнутым в
стебель гвоздиком.
По команде ребята бросили цветы в воду, я включил секундомер. «Венок» плыл
вдоль измеренного маршрута. По первому из цветов секундомер был выключен «на
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финише». Для определения скорости реки оставалось длину маршрута разделить на
время. Она оказалась равной 1,2 км/час.
Контроль замера был проведен по заплывам против течения и по течению на том
же отрезке реки. Составлена простенькая система двух уравнений, решение которой
определяет скорость реки (Vр).
t1 – t2
, где:
t1 + t2
Vп – скорость плавания, км/час (определяется в бассейне);
t1 – время заплыва против течения, час;
t2 – время заплыва по течению, час;
или:
S
1
1
S
Vп =
+
Vр =
;
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1
–
t2
t1

),

где S – длина отрезка реки.
Контроль подтвердил ранее найденную скорость реки. Мысль невольно
метнулась в сторону «маршрута детства»: Михайловка – Урюпинск. Именно в таком
порядке Хопёр обтекает сначала родину моей мамы – станицу Михайловскую, затем –
мою.
По суше путь занимает около 20-ти километров... Но река извилистая,
отклоняется от прямого маршрута. Поиск подробной карты района из милиции и
воинской части привел меня в исполком. Дежурный оказался рыболовом. Он показал,
что по воде путь займет не менее 35-ти километров. Нашли карту-кальку без указания
масштаба и подробных изгибов реки. Прикинули – вроде около того.
До конца отпуска оставались считанные дни. Заплыв был назначен на
понедельник, 16 августа 1982 года. Температура воды +21,3°С. Не улыбайтесь. Метролог
знает, как поверить термометр по образцовому и как «выжать» десятую градуса из него.
Контроль нуля термометра велся по температуре таяния льда из холодильника. Самая
большая погрешность замера – 0,5°С.
Режим дня был определен следующим образом. С утра – «разминка» – пробежка
Урюпинск – Михайловка. Мать, сын и двоюродный брат выехали в Михайловку
автобусом... Трудно передать ощущения от забега по «маршруту детства», хоженного не
однажды от мамы к дедушке и обратно...
Впервые это произошло, когда мне было три года. От того раза не осталось
никаких впечатлений, кроме зноя длинной степной дороги, запаха полыни и усталости.
Мать шла впереди, не останавливаясь. Я, изнемогший, садился на дорогу и начинал
плакать. Клавдия Александровна понимала: как только остановится, меня никакими
силами не поднять.
Эту «прогулку» по Сталинградской области мы делали по нужде. Мать несла от
деда кое-какие припасы и взять на руки меня не могла... Когда ее контуры уменьшались
на дороге до размеров куклы, я вскакивал и с ревом пускался догонять.
И странное дело: такой надрыв не кончился отвращением. Наоборот, взрослея и
отправляясь на лето к дедушке пешком все тем же маршрутом, я все больше влюблялся в
него. Сначала обращал внимание на окружающую природу, чтобы не заблудиться.
Примечал: после дороги в лесу на пути из Урюпинска должно встретиться озеро, где на
берегу из родника можно попить студеной воды.
Сразу за этой третью маршрута начиналось поле. И словно не было густых
зарослей, боязни сбиться с пути, лесной прохлады. После короткого подъема на гору
слева появлялся хутор Котовский с куполом его церкви. Поле наполняло пространство
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сухим жарким воздухом и стрекотом кузнечиков. Просторы казались бесконечными. В
медоватый запах белых цветов и чабреца примешивалась горьковато-душистая полынь.
Ноги мерно, теперь уже приятно-устало отсчитывали шаги. Губы обвыкались с
сухостью. Степь шла под уклон, вновь поднималась вверх, сопровождаемая сторожевым
куполом Котовской церкви. Наконец на одном из холмов, впереди внизу, из-за
низинного леса-займища показывалась колокольня Михайловской церкви. Та самая, с
которой отстреливался дед Данила с «орленком красного Хопра» – Петькой
Негробовым...
Вот она – центральная точка маршрута. Из нее еще видна Котовская церковь,
прилежащая к Урюпинску, с которым ты расстаешься на лето. А впереди – глава
Михайловской церкви. Такая вот связь времен...
Начинается спуск к лесу. Он пролегает мимо живописного Вдоволова. То ли в
ходе длинного перехода степью ежедневные заботы постепенно вытесняются из
сознания, то ли действительно это место располагает к раздумью, тянет к вечности.
Первое напоминание о ней – кладбище справа. Оно стоит на пригорке, огороженное
неровной стеной из разнообразных глыб камня-песчаника. Кресты над могилками самые
разнообразные: от древних, покосившихся над заросшим лебедой холмиком до
современных железных надгробий над ухоженными участками. Кое-где видны
звездочки...
Лежат предки... Сколько десятилетий, сколько столетий? Может быть, со времен
грозных набегов татар, когда лилась кровь, сжигались селения и люди уводились в
рабство?
Казалось: все погибло, жизнь вымерла. Но нет! Упрямый дух казака возрождал
былое, станицы отстраивались заново. И вот уже на спуске, у самой речки построена
водяная мельница. Какие чувства она мне навевала!
Вечность. Я сидел у нее, любовался журчанием воды и ждал чего-то необычного...
Вот сейчас придет мельник, откроет дверь, и потянутся к нему со всей округи обозы с
мешками пшеницы...
Но мельница молчит, и я вижу заброшенный старый дом на обочине хутора. Окна
его заколочены крест-накрест досками, забор повален. Не в город ли поспешили хозяева,
перекрестив досками не только окна, но и всю прошлую жизнь на природе? Как им там
живется?
Вероятно, есть жилье с удобствами, модная одежда, продукты питания из
магазина. Все есть, а душа – не на месте. Высокие дома, восхищавшие их после приезда,
теперь заслоняют от них такие красивые зори над полем. Обилие встречных, с каждым
из которых хотелось поделиться радостью переезда в город, превратилось в
бесконечную толпу. От нее спешишь укрыться в квартиру-клетку. Казавшиеся такими
красивыми болгарские помидоры, словно выращенные по шаблону, лишь жалко
напоминают по вкусу о мясистых сладких домашних великанах...
По преданию, Антей терял силу, когда его отрывали от земли... Не поэтому ли
чувствуют себя уехавшие хозяева временно живущими в городе? Хотя лет прошло и
немало, а не приходит в сознание ощущение вечности бытия, такое естественное во
Вдоволове и на этой дороге детства.
Идешь дальше по обочине прихопёрского леса. На лугах встречаешь пасущихся
коров. Далее – подъем в Краснояровку, рядом с которой, на высоком песчаном берегу
Хопра, покоятся уже твои предки... Минута молчания...
Впереди – хутор с историческим названием Форштат. По преданию, Петр I
основал его, направляясь в Воронеж на строительство своего южного флота...
Михайловская церковь уже во весь свой возвышающийся рост притягивает: давай
быстрей. Заходишь по пути к деду Антону и бабушке Наташе, которая «как сейчас»
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помнит своего легендарного брата Петьку. И вот она, Первомайская улица, на которой
стоит срубленный дедом еще в пору звенящей юности дом...
Забег сжимает впечатления до размеров справочника-путеводителя. Восходящее
утреннее солнце ласкает с правой стороны. День еще не вошел в силу. В Краснояровке
встречаешь молодую цыганку и спрашиваешь: «Скажи, красавица, повезет ли мне
сегодня?» – Она, улыбаясь, отвечает: «Да».
В доме у деда я достаю из вещей приехавших родственников две майонезные
баночки. В первой из них – мое дневное сегодняшнее питание – мед. Его я выпью
сейчас, без бутербродов, за парой чашек чая. Во второй – куриный жир. Им я разотрусь
перед заплывом, у Краснояровки, у могил предков. Расчетное время старта – 11 часов.
Это позволит мне, плывущему со скоростью 3,5 км/час (2,3 км/час – моя скорость; 1,2
км/час – скорость реки), преодолеть 35 километров реки за 10 часов – и быть дома
засветло, в 21 час. Забегая вперед, скажу, что куриный жир держался на мне две трети
маршрута. На плаву проведешь ладонью по коленке – еще скользит...
После чая зашли к родственникам, живущим в станице. Один из них, Алексей
Никитин, только что справил шестидесятилетие. В войну был разведчиком, чудом
избежал расстрела. Сейчас готовился к путешествию на машине по местам героической
юности.
От него зашли к местному писателю Борису Лощилину. Это колоритная фигура.
Еще в тридцатые годы он навещал земляка Шолохова в качестве корреспондента
«Комсомольской правды». Патриот станицы Михайловская, он и летом и зимой хранит
свою монашескую обитель – дом в зарослях клена и черемухи, в которых в майскую
пору поют соловьи.
Постучишь громко в калитку и ждешь. Хозяин, громадина под метр девяносто,
зимой в фуфайке на голое тело, летом – с обнаженным торсом – неторопливо идет
открывать. Усадит гостеприимно и приготовится внимать своим добродушным, с чуть
раскосыми глазами лицом. Вдруг откуда-то важно, походкой хозяина, появляется
громадный пушистый рыже-белый кот. Степенно, без звука усаживается на колени
хозяина, не удосуживая нас взглядом...
Выслушав мою затею с плаванием, не стал отговаривать. Своим громадным
житейским и писательским опытом понимал: предприятие неотвратимо, как судьба.
Бескрайне человеческое самоутверждение. Даже на мой подсчет, что за десятичасовой
заплыв я совершу около 20-ти тысяч гребков–толчков, резонно провел параллель. «Твой
дед, плотник Александр Александрович, своими руками построил столько домов в
округе! Разве он, махая от зари до зари топором, меньше делал движений?»
Вместе с тем Борис Степанович привел несколько примеров из своей молодости,
тактично повествовал на тему опасностей маршрута. Он начал с того, как однажды сам
напоролся на перемет – притопленную поперек реки веревку с привязанными к ней
крючками... «Любят иногда рыбаки-браконьеры часть реки перегораживать и сетями. На
плаву ее не заметить: она сантиметров на двадцать ниже поверхности воды, а на быстром
течении в ней легко запутаться...»
Хрестоматийным для местных жителей стали и случаи с корягами –
притопленными корневищами деревьев. Бурные весенние воды отмывают с окраины
леса пенек или целое дерево и кувыркают его вдоль по течению. В каком-либо месте,
чаще у берега, набухшее от воды дерево заякоривается. Его нижнюю часть заносит
песком, а верхняя, бывает, колом стоит под поверхностью воды, навстречу течению.
Разбегается паренек по весне прыгать с этого, еще прошлым летом безопасного обрыва,
и печальной вестью по всей округе расходятся круги от рокового прыжка...
Однако главной опасностью Лощилин все же считает переохлаждение: мыслимое
ли дело 10 часов кряду болтаться в воде. Что-то не припомнит он сходного случая из
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своей долгой жизни. Резонно возражаю. Хопёр – это не море. Вышел из воды и иди
пешком по дороге детства...
Последняя фраза писателя: «Когда ходили катера, с нас брали деньги за 55
километров пути» не раз вспомнится мне потом на плаву.
...В беседах не заметил, как отодвинулось время старта. Он пришелся на 14 часов
33 минуты. Простой подсчет показал бы, что минимум два часа придется плыть в
темноте, на ощупь. Но солнце стояло в зените, красноярский песок сиял своей белизной,
зеленовато-стальные воды Хопра манили: вперед!
Стиль плавания на таком продолжительном маршруте имеет особое значение.
Перепробовав четыре известных (вольный, «дельфин», на спине и брасс), остановился на
последнем. В отличие от других видов брасс гармонично нагружает сгибательные и
разгибательные мышцы рук и ног. Вольный, «дельфин» и «на спине» используют
прямые руки и ноги. Это перегружает мышцы-разгибатели и недогружает мышцысгибатели. Темп трех первых стилей по сравнению с брассом – высокий. В них трудно
организовать длительную фазу отдыха-скольжения.
Брасс начинается вытянутыми вперед руками с гребка ими в стороны (вдох).
Выполнив его, прижимаешь кисти к груди, а согнутые в локтях руки – к бокам. Во время
гребка руками ноги кратчайшим путем подтягиваются «в позу сидения».
Затем выполняется мощный толчок разгибающимися ногами назад в сторону с их
последующим сведением вместе. Руки выпрямляются вперед. Если понаблюдаете за
плавающим лягушонком, обнаружите аналогию с описанной второй фазой. Третья фаза –
скольжение прямого тела с вытянутыми вперед руками (выдох). Если ее не комкать, то
получается приятный кратковременный отдых. Вода мерно журчит по кончикам ушей.
Нос выдувает пузырьки. Все тело расслаблено, иногда даже покачивается на течении.
В зарослях брассом вязнешь, переходишь на кроль. На заплыве-марафоне не
стоит часто погружать голову в третьей фазе скольжения: через несколько километров
голова начинает мерзнуть. Если ее все время держать приподнятой, устают шейные
мышцы.
Выход был найден простой. Во время четырех гребков руками я клал голову на
левое ухо, рассматривал правый берег реки. Четыре гребка – голова держится прямо,
вода скользит по рту. Четыре следующих гребка – голова ложится на правое ухо,
рассматриваю левый берег реки. Затем снова смотришь прямо, и все повторяется
сначала.
Может ли быть скучным такое путешествие? Ты рассматриваешь берега реки не
сидя в лодке. Лодка приподнимает тебя над водой, отделяет от нее. Поле зрения
окаймляется бортиком лодки. Скрип и плеск вёсел заглушают журчание воды, шелест
прибрежных кустов, пение птиц.
Погрузившись в воду, ты растворяешься в природе. Глаза-свидетели наблюдают
за ней в каких-нибудь пяти сантиметрах от поверхности воды. Происходит «съемка
скрытой камерой». Одна за другой открываются тайны, дотоле тебе неизвестные.
Вот речка, сверху кажущаяся ровной гладью, вдруг приподнимает тебя над собой.
Руки и ноги чиркают по промытому бело-желтому бархатистому песку. Поднимаешься, с
удивлением бредешь по колено в журчащей воде, вдоль середины реки. Стаи рыбок с
любопытством подплывают к твоим ногам, рассматривая такое редкое в этих местах
диковинное существо. Набожной старушке со стороны это может показаться шествием
святого после прошедшего праздника – ильина дня...
Вдруг красноярский перекат резко обрывается. Озябшее на ветру тело обступает
теплая, мягкая вода. Начинаешь привычно скользить в ней, поглядывая на очередной
поворот реки. Весь левый берег усеян стелющимися мелкими белыми цветами – кашкой.
В этой излучине реки ветра нет, и по воде стелется их пьянящий, расслабляющий
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медовый запах. Закрываешь глаза и блаженствуешь в какой-то невесомости, в сказке,
чувствуя теплые блики солнца на лице...
Через некоторое время замечаешь, что слева к Хопру пробивается какой-то
приток. Прикидываешь расстояние. Так и есть: это та самая вдоволовская речушка
Косарка, на берегу которой предприимчивый хозяин соорудил свою водяную мельницу.
Невольно сравниваешь водный и сухопутный маршруты: какие они разные...
Путь водный кажется растянутым по времени. Сколько плыл – никого из людей
не встретил, словно плыл в небытии. Наконец, впереди слева, на берегу, зачернело стадо
коров. Подплываешь ближе. Непривычно наблюдать отсюда, из воды, ту, другую,
сухопутную жизнь. Здороваешься с пастухом. Он с удивлением узнает, что ты стартовал
в Михайловке, еще больше – что плывешь в Урюпинск. Говорит, что сейчас полпятого и
что дальше, от хутора Батрацкого, Хопёр круто пойдет вправо, на запад, к Добринке.
Засветло вряд ли доберусь. Коровы уныло ходят по берегу под палящими лучами солнца,
вяло жуют траву. Прощай, сухопутная жизнь...
Солнце уже не в зените, а Хопёр все подворачивает и подворачивает направо, на
запад. Стали встречаться белые песчаные косы, то слева, то справа на берегу. Они
украшают зеленый ландшафт, но без человека кажутся безжизненными, ненужными.
Невольно представляешь себе и всю планету, опустевшую в результате какого-либо
происшествия: то ли космического, то ли военного. Открываешь для себя, что
притягательность нашей Земли имеет смысл, если она населена. Только человек
способен одухотворить красоту, понять и отобразить ее. Поэтому его присутствие
необходимо: оно дополняет природу, оживляет ее, придает ей смысл...
Солнце склонилось к горизонту, и ты уже плывешь прямо на него, на запад. А
Урюпинск – на юге. Первый раз вспоминаешь слова Лощилина: «Когда ходили катера, с
нас брали деньги за 55 километров пути». Вот уже слышно тарахтенье тракторов, где-то
там, в поле, за бугром. Длинный уборочный день в разгаре... Может быть, это Добринка.
Наконец, Хопёр начинает поворачивать налево. Солнце, подходя к горизонту, светит
тебе уже в спину.
Ты как-то с надеждой оглядываешься на него назад: «Ну посвети еще, ну что тебе
стоит?» Успокаиваешь себя тем, что после его захода еще целый час светлого времени.
Но что значит час на этом длинном пути?
Только порассуждал на эту тему, как сумерки обволакивают прибрежные места.
Затихают на них все признаки жизни. Не порхают бабочки, малахитовые стрекозки,
стрелообразные ласточки.
Тело давно пообвыкло с прохладой воды, оно ее не чувствует. Пробую коленки –
жир стерся. Пальцы рук стали волнистыми, как в детстве после долгого купания. В
третий раз вспоминаю напутственные слова Бориса Степановича о 55-ти километрах
пути. Они наполняются реальностью. Вопрошаю себя: «Что же мне всю ночь плыть на
ощупь? Ведь сейчас, в темноте, и дорогу не найдешь, и о кустарник исцарапаешься».
Наступила темнота, а ничего похожего даже на приближение хутора Котовского.
Не видно огней, не слышен лай собак. Над головой разверзлась бездна темного южного
неба с контрастно-яркими звездами. Всего какие-то 600 километров южнее Москвы, а
картина разительная. Выйдешь ночью и любуешься манящими в высь, к другим мирам,
холодными звездами. Может быть, мы и вправду спустились оттуда?
На земле после такой вдохновенной мысли отправляешься восвояси спать на
мягкую кровать. А каково здесь, в воде? Тело уже начинает ощущать холод. Глаза
спасительно ищут на небе серп луны. Но нет. Не суждено было мне в ту ночь, 16 августа
1982 года, увидеть даже ободок молодого месяца... «55 километров...»
Ну что ж, приготовимся к худшему, будем плыть ночь. Зато, если повезет, при
ярком солнце, которое днем было так ко мне благосклонно, причалим к урюпинскому
берегу.
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Принятие решения еще не избавляет от трудностей пути, но включает резервы
организма. «Ответный залп на глаз и наугад! Вдали пожар и смерть: удача с нами!»... Ты
прав, Лощилин. 55, так 55! Я пью за твое здоровье эту студеную воду, ее столько много.
Я глотаю, не исключено – те глотки воды, рядом с которыми ты вчера зачерпнул свое
ведро...
Откуда жажда? Быть может, это долгий путь в воде вымыл из тебя соли и вместе с
ними воду? А может, это просыпается жажда жизни?
«Еще не вечер!» Наваливаюсь на воду с новой силой. Очень хочется жить. От
такой атаки даже течение пошло на убыль. Впрочем, нет, мне это не кажется. Вода
действительно стала спокойнее. Это может быть тогда, когда русло реки расширяется.
Кромешная тьма. Вода – стоячая, куда плыть? Как не заблудиться в этом хороводе
звезд? Ведь у Хопра в займище, слева, столько старых русел, озер и притоков. Стоп:
«слева». Значит, надо держаться правее. Спокойнее. Вот уже слышен отдаленный лай
собак. Но пойди разбери, чьи они, в каком они селении.
Если котовские, то до Урюпинска – 7 километров, два часа на плаву. А если нет...
Вроде бы по берегам стал появляться лес. Его не видно, но ощущаешь каким-то
чувством кудрявые верхушки плакучих ив. Стараюсь плыть примерно посредине...
Гребок, другой... стоп! Руки упираются в притопленное бревно, а вот и сам берег. Уныло
бреду назад, в воду.
Мне уже все равно. Полагаюсь на судьбу. Если суждено, значит, проплыву... Но
ведь там, в Урюпинске – близкие. Ты им обещал быть засветло. Дети еще
легкомысленны, переживут. А жена и мать? Пусть они привыкли к чудачествам
«моржевания», длинным забегам. Но как побороть мысль о том, что плыть в темноте
вдоль реки – это не то же, что перемахнуть ее с берега на берег засветло? Ведь на
каждом ее участке собраны немалые «жертвоприношения» на протяжении долгой жизни
матери...
Позже узна́ю, что, когда стемнело, все они, выражая последнюю надежду, что
вот-вот появится тот, кого ждут, – все они хором не раз проскандируют: «Во-ло-дя!..»
А Володя тем временем напряженно всматривался в горизонт над рекой.
«Неужели светлеет?»
Так и есть! Это появилось зарево урюпинских огней над новым автомостом через
Хопёр! Здесь, на природе, вдали от промышленных строек и высотных домов он
поражает своей величественностью. Его высокие, на случай весеннего паводка, пять
пролетов гордо возвышаются над красивыми берегами, являют собой памятник бурному
ХХ веку.
Ощущение «доплыл!» придало силы. Радостный «пробурлил» мимо
«комсомольских гор». Когда-то, в пятидесятых годах, это были красивые каменные
пирамиды. Их можно было сравнить, если не с красноярскими столбами, то с
Жигулевскими горами на Волге. Но строился Волго-Донской канал. Требовался каменьпесчаник. Мы, урюпинцы, привыкли тогда к эхам взрывных работ и потоку машин с
камнем, уходящих на юго-восток. И что в то время я, суворовец, а затем курсант летного
училища, мог думать об охране окружающей среды? Жизнь и природа были для меня
бесконечны...
Это сейчас, спустя столько лет, возникла мысль о необратимости утраты: «Если
бы можно было, как в кино, “сзаду наперед” подвезти камни к горе и взгромоздить их в
возвышающийся над красотами окрестностей монолит...»
А вот и овраг со «святым колодцем». Те, которых уже не переделать, старушки –
«божьи одуванчики», родившиеся до революции, ходят сюда по религиозным
праздникам. Чинно идут они по свежему утреннему воздуху, лесной тропой небольшими
группками. Тихо разговаривают...
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Это их «физкультура»: духовная и телесная. Кому они мешают? Какой досуг,
какое очищение им могут предложить взамен? Однако взял кто-то да и засыпал
«злосчастный» колодец с помощью самосвалов... Но природу с наскоку не одолеешь:
пробил себе родничок выход рядом, и еще шире и сильнее забилась его хрустальная
чаша...
Под автомостом проплываю осторожно, вытянувшись «щучкой»: предупредили,
что после строительства много глыб камней и арматуры с острыми краями осталось
здесь же. Еще небольшой отрезок, еще одно препятствие – остатки старого пешеходного
моста. Он был построен еще до войны и помнится из далекого детства высоким, с
множеством свай-ходулей...
Однажды мы с матерью добывали «военную пищу» – искали ракушки в Хопре,
недалеко от того моста. Насобирав их целую кучу, тут же раскрыли, освободив створки
от мяса. Я полез по обрыву Хопра, взялся за корень дерева. Тот не выдержал, лопнул, и я
со всего маху спиной и головой врезался в кучу острых створок ракушек.
Кровь пошла ручьем. Не помню, откуда у матери появился бинт. Голову
перевязали... Шел, забинтованный, по старому мосту, гордо подняв голову. Мне
казалось, что я стал участником той гигантской битвы за судьбу человечества, которая
решалась и здесь, на сталинградской земле...
Финишировал у нового пешеходного мостика, в семистах метрах от родного дома.
Дошел, кинулся к часам. Они показывали 0 часов 40 минут. Если вычесть 7 минут
ходьбы от моста, то получится фантастическое совпадение: 0 часов 33 минуты. Именно в
это время истекали 10 часов заплыва...
Теперь потребовался ужин. Съел разогретое первое, второе и попросил разогреть
компот... Его обычно люблю пить ледяным, из холодильника... Заснул тут же,
умиротворенный, с чувством святого очищения...
Однако этого хватило лишь на год. Следующий, 1983 год – захотелось удлинить
маршрут до 45 километров. Именно на таком расстоянии от Урюпинска, теперь уже вниз
по Хопру, находится хутор Дубовский. Там живет двоюродный брат Валентин с женой и
детьми. Расчетное время плавания – 13,5 часа. Температура воды +24,5°С.
С учетом уроков предыдущего заплыва стартовал чуть рассвело, в 6 часов утра.
Сразу стал тренироваться на нестандартные ситуации. Затаивал дыхание на вдохе,
выдохе, полувдохе. Нырял и имитировал вытаскивание крючка из бедра ноги.
Стали появляться головки коряг. На этот раз подходил к ним грамотно.
«Вычислял»: с какой стороны стоит лес, где больше опасность встретить коряги. Если
это кол, то в какую сторону может тянуться перемет и т.д.
После такой подготовки и опыта марафона-82 стал плыть, как турист, любуясь
берегами Хопра...
Вот высокий правый берег и вовсе стал забираться ввысь, покрылся деревьями.
На его крутых склонах наливаются соком гроздья-ветки темных с поволокой слив. Вдруг
там, на самом верху, во всей красе предстала «избушка Бабы Яги» – рубленый дом с
остроконечной, возвышающейся над деревьями вершиной. Диву даешься: как она могла
туда забраться, не иначе как на «курьих ножках»?..
Поворот реки скрывает парящую в воздухе избушку. Вот новая картина, теперь
уже – слева. Низкая лужайка утопает в бархатной траве. Ее окаймляет красивый
развесистый кустарник. Солнце бликами играет в прибрежной воде. На лужайке,
наклонившись, ходят ребятишки: то ли ягоду собирают, то ли грибы.
Всматриваюсь и узнаю: это они, босоногие мальчишки из моего детства. Кажется,
что среди них и я сам бреду, семилетний, ощущая прохладу утренней росы... Связь
времен комком подкрадывается к горлу: «...И равнодушная природа Красою вечною
сиять...»
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Вода-83 теплее, но плыть дольше... постепенно ловлю себя на мысли, что потерял
всякую бдительность. Покажется коряга над водой, лишь приму правее или левее без
«вычислений» и плыву дальше. Понял, что в неожиданной опасной ситуации вряд ли
буду действовать так энергично и определенно, как тренировался утром.
Почему-то пришли на ум дикие кабаны, о которых рассказывал Валентин. Они
водятся в займище, на семикилометровом пути от Хопра к Дубовке. Если выйти
пораньше, можно обойти эти места. Все равно Хопёр обтекает Дубовку полукольцом...
В густых прибрежных зарослях меня ожидало обилие ежевики. Эта фиолетовая,
по форме похожая на малину ягода растет на колючих кустах. Ее, кисло-сладкую, много
не съешь в обычную пору: рот вяжет, появляется оскомина. Но не это испытание выпало
на мою долю. Я поразился, с какой жадностью принялся «уплетать» ягоду, не обращая
внимания, вполне ли она созрела. В ход пошли и наполовину зеленые, наполовину
фиолетовые ягоды. Я не замечал ни кислоты недоспевшего сбора, ни колючек кустов, ни
туч комаров, облепивших мое голое тело... Так, видимо, ели наши далекие предки...

«Моржевание»
(Ударное закаливание.
График выживания человека в воде)
Заплыв-марафон можно назвать летним «моржеванием». Это справедливо и по
образу, и по существу. Пусть радуются африканцы: и их континент может стать
приютом моржей... Если они, конечно, научатся уплывать от крокодилов...
На большей части территории нашей страны летнее тепло – тайм-аут Дедушки
Мороза, разноцветный дорого́й подарок природы. Все это: и зеленую траву, и красносиние цветы, и белые грибы, и сочные ягоды, и спелые плоды, и теплые реки, – мы
получаем после торжественного весеннего обряда, один раз в году.
В остальное время заплывы-марафоны исключены. Наслаждаются водой лишь
«моржи» да плавающая в ней живность. Отсюда понятно, почему именно в России
«моржевание» столь развито. Есть и другие страны с суровым климатом, скажем,
Финляндия и Аляска. Но финны смягчают прорубь сауной, а Северный штат США
отделен от остального населения Канадой.
Вообще же закаливание организма известно на протяжении многих веков. Оно
является неотъемлемым элементом системы физического воспитания у греков и римлян.
Интересны письменные свидетельства современников о закаленности русских людей.
Они приведены в книге профессора Саркизова-Серазини «Основы закаливания».
Секретарь Гольштинского посольства Адам Олеарий, бывший в России в 1630-х годах,
писал: «...Так как бани их обыкновенно устраиваются при реках или ручьях, то
моющиеся в них из жару прямо бросаются в холодную воду». Такое мытье в банях с
последующим растиранием снегом или купанием в холодной реке было весьма
распространено в Древней Руси. Закаленность русских людей, их крепкое здоровье
вызывали удивление изнеженных иностранцев.
Великий полководец Суворов личным примером воздействовал на русское
войско. Записки сержанта Сергеева свидетельствуют: «Он ходил несколько часов
обнаженным... При этой привычке и обливании себя холодной водой он... закалил свое
тело... казался существом сверхъестественным».
Систематическим закаливанием при помощи холодной воды увлекались
А. Пушкин, Л. Толстой, С. Аксаков, И. Репин, И. Павлов и многие другие выдающиеся
представители русской литературы, науки и искусства. По свидетельству друзей,
А.С. Пушкин всю жизнь систематически закалял себя. Л.С. Пушкин, описывая жизнь
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своего гениального брата в Михайловском, сообщает: «Зимою он, проснувшись, садился
в ванну со льдом, а летом отправлялся к бегущей под горой реке...»
Наша громадная территория, 1/6 часть суши планеты, – единая... Сегодня он,
грузин, едет к бабушке в горное селение на своей машине кушать виноград. А завтра –
строит БАМ, приобщается к «моржеванию»...
Поэтому и представляемый семейный опыт – не единственный. Стоит сделать
опрос через прессу – и редакцию завалят описания случаев многолетней дружбы с
холодом всей семьей. Там встретятся и схожие ситуации, и фантастические случаи.
Редакторы все вытерпят. Они и не такое читают.
Общественному мнению есть смысл представлять опыт многолетний,
подтвержденный документально и осмысленный. Это длинное вступление оправдывает
три ссылки на прессу, представленные ниже.
«Урюпинская правда» за 1 марта 1985 года:
«Один день семьи Скрипалёвых. ...Владимира Степановича встречали у себя дома
мама Клавдия Александровна и сестра Тося. Прибыл он в зимний отпуск вместе с сыном
Олегом и дочерью Олей.
Почти две недели живут они в Урюпинске. Распорядок дня жесткий, расписан
буквально по минутам, начиная с восьми утра. После подъема работа по дому: воды
принести, дров нарубить. Затем занятия. Школьные. У Олега и Оли их немало...
Есть и перемены, повышающие работоспособность. Особенно интересны
перемены большие, длящиеся по часу и включающие лыжи, хоккей.
Неподалеку от дома, на озере Подпесочном, Скрипалёвы расчистили площадку,
которую, несмотря на частые снегопады, поддерживают в идеальном состоянии. Вместе
с Олегом и Олей сюда выходит и папа. Разденется до пояса – и на лед. Мороз крепчает?
Владимир Степанович считает полезным побегать именно так на коньках.
Да, совсем забыл про Урсика. Урсик – дворовая собачонка, по-видимому,
облечена полномочиями спортивного судьи. Сейчас звонко тявкнет, и скрестятся,
стукнув об лед, клюшки, шайба устремится к «воротам». А там Оля стоит. Вратарь она
уже опытный, не хуже Третьяка. Любую шайбу отобьет... Так и идет день за днем,
похожий и непохожий один на другой...
Помните, неделю назад был метельный денек. Снежная крупа сыпалась с неба,
порывистый колючий ветер мешал даже пешеходам. В такую погоду, говорят, добрый
хозяин собаку на улицу не выпустит. Да только по отпускному плану у Скрипалёва как
раз была назначена лыжная вылазка. Не вокруг дома, не в ближний прихопёрский лес.
Маршрут вел в станицу Михаловскую. Нелегкой была лыжня, что и говорить. Однако
удовольствие от этого похода получил колоссальное... А. Королев».
Не прошло и две недели, а на этот раз – новая, «экзотическая» заметка от 15 марта
1985 года:
«“Морж” на Хопре.
Мороз крепчал. Люди поднимали меховые воротники пальто, защищаясь от
пронизывающего студеного ветра. А здесь, на Хопре, в небольшой полоске свободной
ото льда воды купался человек. У очевидцев – мороз по коже, а пловец наслаждался...
Наш земляк, учащийся Владимир Скрипалёв, находится сейчас в Урюпинске на
каникулах. Закаленный спортсмен, он регулярно посещает Хопёр и, несмотря на
мартовские морозы, купается в реке...»
Очень подходят эти строки к сегодняшнему снимку. Но взяты они нами из старой
подшивки «Урюпинской правды»:
«Ровно четверть века назад, 16 марта 1960 года, газета поместила похожую
фотографию: улыбающийся молодой человек купается в полынье, а рядом стоят два
тепло одетых парнишки. Студеная пора, но суворовцу Скрипалёву холод нипочем.
Спорткомплексы Скрипалева

196

https://kids-complex.ru/

Двадцать пять лет спустя, в том же самом месте, на Хопре наш
фотокорреспондент сделал новый снимок... В ледяной воде – Владимир Степанович
Скрипалёв, теперь уже московский инженер, суворовской закалки человек, улыбается от
удовольствия. А на льду среди любопытных зрителей – Федор Фориков. Тот самый, что
парнишкой наблюдал за прежними заплывами “моржа”.
В ту пору слово “морж” применительно к любителям зимнего плавания еще не
было особенно в ходу. Закрепилось оно за ними позже. Но и теперь «моржевание» для
абсолютного большинства в диковинку. Это чтобы без опаски серьезно простудиться
получать в проруби удовольствие! Не каждому дано, что и говорить...
Рассказывая о “моржевании”, мы тем не менее не стремимся агитировать всех
поголовно подаваться в “моржи”. Просто хотелось бы обратить внимание на очевидное:
те, кто занимается зимним плаванием, наглядно демонстрируют огромные возможности
человеческого организма, способного стойко переносить низкие температуры, и
получают при этом максимум пользы. Ведь холодные ванны благотворно влияют на
общее самочувствие, повышают жизненный тонус.
Своеобразный четвертьвековой юбилей нашего “моржа” – также тому
подтверждение».
Есть у автора любительские снимки и более «древние» – 1958 года. Они
подтверждают, что летчики – люди, склонные к риску не только в воздухе. На
фотографии – тройка «моржей» на льду, в одних плавках. Среди них – смуглый
коренастый Ковалёв.
Однажды, изучая окрестности аэродрома, он провалился в полынью. Выбрался,
ветер сковал одежду льдом. До теплого помещения – около двух километров. Преодолел
их марш-броском и приготовился к худшему: воспалению легких...
Но ни утром, ни вечером следующего дня температура не поднялась. Курсант как
ни в чем не бывало осваивал летную подготовку. Нас это удивило. Я предложил опыт
повторить: уж очень интересен случай. Это сейчас пресса и телевидение балуют нас
репортажами с праздников «моржей». А тогда, в 1958 году, для нас, курсантов летного
училища, осваивавших прекрасную стальную стрелу МиГ-15, – для нас это было чудом.
К нам присоединился курсант Шум... Смотришь сейчас на это «чудачество» и
начинаешь понимать, почему тогда всех троих «пронесло». Ни один из нас специально
до «моржевания» не закалялся: не ходил в облегченной одежде (форма едина), не
увлекался босохождением, не обливался холодной водой. И вместе с тем все трое,
очутившись вдруг в проруби, остались здоровы. Даже насморк не появился. Зато
прибавились энергия и жажда жизни. Штудирование литературы прояснило факт.
Дело в том, что традиционное закаливание, привычное нам по апробированным
методикам, щадит наши чувства. В соответствии с ним осуществляется незначительное,
близкое к привычному воздействие неглубоким холодом (рис. 8). Нам предлагается
очень постепенное, растянутое по времени снижение, к примеру, температуры воды до
прохладной.
Если столь филигранная методика будет выдержана, то в конце концов мы
получим какую-то дозу холода, равную, упрощенно, площади закрашенного
прямоугольника (произведению «холода» на «время»).
Что при этом происходит, закалимся ли мы?
Да! И это подтверждает опыт многочисленных детских садов, где применяются
такие формы закаливания, как прогулки на свежем воздухе и обливание холодной
(контрастной) водой. Но каких это требует усилий заведующего садом и энтузиастовпедагогов!
Каждому по памятнику!
А как помогает природа, заложенная в самих закаляющихся?
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Подозреваю, что – незначительно, раз требуется мастерство педагога. Выше было
упомянуто об открытии ростовских ученых о трех уровнях реакции организма на
внешнее воздействие: тренировки, активации и стресса. Из рисунка традиционного
закаливания видно, что неглубокий холод лишь активизирует систему терморегуляции.
Чтобы «накопить» холод и закалить организм, требуется значительное время и высокая
организованность воспитателей.
Риск простудиться при этом – минимальный, но и процесс закаливания – вялый.
Ни то ни сё, ни богу свечка ни черту кочерга. Не каждый родитель сможет его освоить.
Иное дело – «ударное» закаливание (рис. 9). Здесь за короткое время организм
получает глубокий холод. Система терморегуляции включается на всю мощь. Поток
катехоламинов из коры надпочечников устремляется во внутренние органы и мышцы.
Теплопродукция резко, в 10 и более раз, возрастает. Система терморегуляции достигает
уровня тренировки.
Накапливание холода происходит быстро, в течение нескольких секунд. Сравните
термоминутные площади фигур по рис. 8 и рис. 9. Они равны. Только в первом случае,
при традиционном закаливании, неглубокий холод аккумулируется в течение
длительного времени. Во втором случае, при ударном закаливании. времени требуется
меньше во столько раз, во сколько холодовое воздействие глубже предыдущего.
Возьмем, к примеру, закаливание купанием (рис. 10). В одном случае (а) оно
проводится при температуре +24°С. Холодовое воздействие определяется по разнице
термонейтральной (термокомфортной) температуры (+34°С) и температуры купания
(+24°С). Оно равно 10°С. Накапливание холода происходит на площади, равной 10°С х
3 мин. = 30°∙мин.
В другом случае (б) проводится «моржевание» при температуре воды +4°С.
Холодовое воздействие определяется по разнице термонейтральной (+34°С) и
температуры воды(+4°С). Оно равно 30°С. Однако время «моржевания в 3 раза меньше.
Поэтому накапливание холода происходит на той же площади, равной 30°С х 1 мин. =
30°∙мин.
В обоих случаях (а и б) организм получил одну и ту же дозу холода. Но
одинаково ли их воздействие?
Не надо быть физиологом, чтобы ответить на этот вопрос. Очевидно, тот, кто
плавает в проруби минуту, будет закаленнее другого, купающегося 3 минуты в бассейне
с температурой воды +24°С.
Из этого простого рассмотрения следует чрезвычайной важности вывод. Он
полностью согласуется с открытием ростовчан. Организм реагирует нелинейно
(неадекватно) на одну и ту же дозу холода, причем активнее – на более глубокий холод.
Данный вывод приводит к готовой методике «ударного» закаливания.
Возьмем за основу «Схему закаливающих процедур Л.П. Кондаковой
Варламовой, 1980 г.» Определяем дозу холода по процедуре «Купание в открытом море»
для школьников, при температуре не ниже 20°С (24°С) и продолжительности 3 минуты.
По приведенному выше расчету он равен: (34°С–24°С) х 3 мин. = 30°∙мин.
Из того же расчета следует, что равная доза холода при «моржевании»
достигается за минуту.
Следующий методический шаг как раз связан с опасностью «ударного»
закаливания: оно должно быть кратковременным. Поэтому нерадивый воспитатель, или
неаккуратный родитель, или геройски закаляющийся могут незаметно перейти границу
времени.
Не будем сопровождать методику грозным указанием: строго выдерживать
назначенное время. Организм при «ударном» закаливании включает систему
терморегуляции на полную глубину. Поэтому без потери качества процедуры можно
застраховать закаляющегося трехмерным запасом по дозе холода. Итак, уменьшаем ее
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путем сокращения времени холодовой экспозиции в 3 раза: 60 сек. : 3 = 20 сек. Вот и все.
Прыгайте в прорубь на здоровье, даже если вы ее и по телевизору раньше не видели! Но
будьте там не более 20-ти секунд!
Это упрощенная методика относится, конечно, к абсолютно здоровым людям. Она
более приемлема и для родителей, и для самостоятельно занимающихся детей.
Аналогичный расчет можно произвести как для закал-прогулок в облегченной одежде,
так и для босохождения (по таблицам обливания ног).
Но хватит математики. Даже в наш компьютерный век она – лишь средство для
достижения цели. Перенесемся, дорогой читатель, в Норильск, к Северному Ледовитому
океану. Не каждый из вас побывает в этом удивительном заполярном краю. Может,
кому-нибудь эти строки заменят непосредственное впечатление от сурового уголка
Родины, по крайней мере по закаливанию.
Норильчане – мужественный народ. Многие из них даже зимой бегают навстречу
суровому арктическому ветру. Другие закаляются в цехах с пульсирующим
микроклиматом. Третьи отправляются на лодках в сторону Ледовитого океана, на
знаменитые озера Лама, Глубокое и другие.
У могучей реки Норилка хват норовистый. Бурно катит она свои широченные
воды на север через валуны, которые в открытом водоеме могут не на шутку
разыграться. Смена погоды порой проходит в считанные минуты.
Только что приветливое «круглосуточное» солнышко «чеканило» ваше бронзовое
тело. Вдруг небо померкло, налетел ураган, озеро вздыбилось, кого-то застало врасплох.
Лодка перевернута. Но не сдается норильчанин: до берега около семи минут плавания.
Его интуиция подсказывает: «Еще не вечер!» Начинается неистовая борьба:
взмах, другой, третий. Руки онемели, но через некоторое время вновь становятся
послушными. Спасительный берег приближается. Остались какие-то 50 метров – один
бассейн. Вот и он позади! Берег!
На этом бы месте поставить: «Happy end». Но берег коварен. Он говорит: «Ты
спасся!» – и... сковывает твои резервные силы...
По дороге на озеро Глубокое я видел то здесь, то там на берегу и островках
притягательный блеск немых свидетелей финала борьба – металлические памятники.
Сияют они как дань красоте сурового края. Все существо мое протестовало: они не
должны были умереть, если бы знали график выживания человека в холодной воде.
Я плыл на лодке за красотой озера и тундры. Безусловно. Но не скрывал своих
намерений «свести с ним счеты» за тех, над кем возвышаются эти памятники борьбы.
Первые сутки были отданы красоте. На второй день, в воскресенье, исподволь, не
торопясь, приступил к противостоянию.
Попросил снарядить лодку на середину озера Глубокое. К концу палки привязали
водяной термометр. Замерили температуру: +11°С. Именно такая вода была и в
большинстве трагических случаев. Сошел в воду, включили секундомер.
Хронометраж проводил ответственный главный метролог с солидным
производственным стажем. Выбрал такую тактику: стал плавать вокруг лодки спиралью
– кругами с увеличивающимися радиусами...
Остается привести лишь публикацию-документ из газеты «Заполярная правда» за
21 июля 1984 года:
«– Владимир Степанович, а вы лично следуете всем рекомендациям, которые есть
в вашей книге и в багаже лектора?
– Да. Из всех видов физической культуры я предпочитаю закаливание водой. В
Норильск я приехал с Байкала. В нем да и в вашем озере Глубокое в который раз
испытал резервы собственного организма. По графику выживания человека в воде
(вычертил для себя такой, пользуясь данными немецких ученых) при температуре воды
11 градусов человек может проплавать в ней 34 минуты, потом наступает потеря
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сознания. Мой «рекорд» на Глубоком – 36 минут 7 секунд. И это, я уверен, не предел.
Человек должен сознательно перешагивать зону смерти. Вера подключает резервы
организма и помогает ему бороться с переохлаждением...»
Здесь, дорогой читатель, начинается патологическая физиология охлаждения
человека. Шутки в сторону. Отправляйте детей спать и набирайтесь мужества.
Попытаемся определить истинный (а не внушенный себе) предел пребывания человека в
воде. При катастрофах морских судов два фактора являются решающими причинами
гибели людей: эмоциональный стресс и гипотермия (переохлаждение). Погибший при
столкновении с айсбергом в 1912 году «Титаник» продержался на поверхности воды 2
часа 40 минут. Из находящихся на борту 2200 человек удалось спастись лишь 711-ти.
В материалах английского Адмиралтейства отмечено, что при гибели боевых и
транспортных судов в период Второй мировой войны две трети человеческих жертв
(около 30-ти тысяч) были обусловлены гипотермией.
22 декабря 1963 года начался пожар на пассажирском теплоходе «Лакония»,
имевшем на борту 1028 человек. Температура воды составляла +18°С. Первые суда
подоспели на помощь через три часа, однако 113 человек, подобранных в спасательных
жилетах из воды, оказались мертвыми из-за переохлаждения.
Контрастом к этому событию явилось начало повсеместного увлечения древним
способом закаливания – «моржеванием». Оно пришлось на 60-е годы нашего столетия.
Широко доступной информации на эту тему было мало. Опыт только что зарождался,
поэтому каждый пробовал по-своему, кто во что горазд. Кто постепенно, с осени, кто
вдруг, в середине зимы, кто в бодром здравии молодого организма, кто на склоне лет, с
«букетом» простудных заболеваний, – полезли в ледяную воду. С тех пор минуло 20 лет.
Накопился определенный опыт, появились публикации с рекомендациями из разных
«школ» закаливания.
Теплопроводность воды, как было сказано, приблизительно в 28 раз больше
теплопроводности воздуха. Следовательно, при погружении человека в холодную воду
происходит резкий отток тепла из его тела за счет контактной теплопроводности.
Поэтому «моржевание» – высшая форма закаливания. При этом тело как бы
обособляется на две части: «оболочку» и «ядро». «Оболочка» – покровные ткани тела:
кожа, часть скелетной мускулатуры, составляющие около 50 % веса тела. «Ядро» –
внутренние органы грудной и брюшной полостей, глубокие мышцы и головной мозг,
функционирующие при определенной, неизменной температуре +36,8°С (явление
гомеостаза) (рис. 10).
В проруби «оболочка» и «ядро» ведут себя прямо противоположно. Кожа, в
капиллярах которой может находиться до 50 % всей крови (2,5 литра), является наиболее
важным рефлекторным органом для термических раздражений. При действии холодной
воды капилляры сужаются, кровь из них выдавливается в «ядро», температура кожи
уменьшается.
Теплосодержание, а следовательно, и теплопроводность поверхностных тканей
тела снижаются. Этому способствует наличие жировой прослойки. Теплопроводность
участка кожи с жировой прослойкой почти в три раза ниже теплопроводности участка
кожи без жировой прослойки.
Внутренние органы и мозг оказываются как бы окруженными достаточно
толстым теплоизоляционным слоем. Приток крови в «ядро», интенсивный озноб в
первой стадии охлаждения («тренировки»), работа скелетной мускулатуры, усиление
обмена веществ приводят к увеличению теплообразования в 10 и более раз. Температура
«ядра» даже несколько возрастает. Этим достигается поддержание гомеостаза у
закаленных людей. У них реакция кожи наступает быстро (через 1–2 сек.). У
незакаленных – раз в 30 медленнее. Поэтому внутреннее тепло «ядра» незакаленного
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через открытые капилляры кожи «вытекает» в холодную среду, как вода сквозь сито. А
достаточно охладить температуру легких лишь на 0,1°С, чтобы началось их воспаление.
Ко второй физиологической способности нашего организма относится наличие в
периферических частях тела артерио-венозных анастомозов. Благодаря им при
охлаждении теплая артериальная кровь, минуя поверхностно расположенные капилляры,
из артериол переходит непосредственно в венулы. Такое изменение кровообращения
предохраняет кровь от охлаждения и уменьшает теплоотдачу. Это способствует
обеспечению постоянства температуры тела, сохранению в нем тепла.
Внешним проявлением этого изменения кровотока является наблюдаемое при
выходе на мороз побледнение кожи лица, ушей и пальцев рук (температура кожи
уменьшается). Ток крови через анастомозы при охлаждении происходит непостоянно
(рис. 11); через определенные промежутки времени он совершается как обычно (после
начального побледнения кожи на морозе она краснеет).
Количество анастомозов особенно велико на периферических участках тела: на
кончиках пальцев, в мочках ушей и т.д. На 1 см2 кожи пальцев рук расположено: на
самых кончиках пальцев – 500 анастомозов, а на первой фаланге – только 93.
Температура тела, °С
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Рис. 13
Регуляция теплоотдачи заключается в изменении соотношения объемов «ядра» и
«оболочки» в теле человека. В основу этого деления положено постоянство их
температуры. «Ядро» – истинно гомойотермная часть тела. Оно имеет строго
постоянную температуру, колебания которой не превышают 2°С. Температура
«оболочки» непостоянна; амплитуда колебаний достигает 15–20°С. Условно ее можно
назвать пойкилотермной частью тела.
В анатомическом плане эти части не являются чем-то определенным. Их состав и
объемы меняются. В условиях теплового комфорта «оболочка» включает в себя самый
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поверхностный слой тканей тела толщиной примерно 1 см; ее объем составляет 20–35 %
всей массы тела. При охлаждении толщина слоя, составляющего «оболочку», может
увеличиться до 2,5 см и соответственно возрастает ее объем.
Главная цель терморегуляции – сохранение постоянства температуры «ядра». При
охлаждении тела объем «оболочки» увеличивается а «ядра» – уменьшается. При
нагревании все происходит наоборот. «Оболочка» служит своеобразным буфером,
смягчающим и ослабляющим воздействие внешней температуры. Это способствует
уменьшению теплоотдачи и сохранению постоянства температуры «ядра» (рис. 12). Этот
способ регуляции теплоотдачи основан на изменении кровоснабжения. В условиях
охлаждения, как было сказано, рефлекторно уменьшается кровоснабжение в тканях,
образующих «оболочку», что влечет за собой снижение их температуры; в результате
теплоотдача уменьшается.
Большую роль в регуляции теплоотдачи играет теплопроводность тканей тела.
Она зависит также от кровоснабжения. Чем интенсивнее кровоснабжение той или иной
ткани, тем больше ее теплопроводность. Это обусловлено тем, что артериальная кровь
имеет температуру 37°С. Усиление кровотока через ткань вызывает повышение ее
температуры, а следовательно, и повышение теплоотдачи.
Низкая теплопроводность у жировой ткани объясняется тем, что ее
кровоснабжение незначительно; в ней почти нет кровеносных сосудов. Ее
теплоизолирующие свойства очень высоки. Поэтому люди с хорошо развитым
подкожным слоем жира при охлаждении теряют тепла примерно в три раза меньше, чем
те, у которых подкожная жировая клетчатка почти полностью отсутствует.
Возвращаясь к Норильску, напомню, что очень большое значение имеет
психогенный стресс. В литературе отмечается, что в 90 % случаев гибель потерпевших
кораблекрушение наступает от страха, отчаяния, утраты надежды на спасение. У натур
оптимистичных, напротив, кора головного мозга организует функциональную
деятельность периферических аппаратов. Кора надпочечников при «моржевании»
увеличивает биосинтез катехоловых аминов – адреналина и норадреналина,
участвующих в реакциях сосудов «оболочки» тела и увеличении теплопродукции
«ядра».
Таким образом, кратковременное «острое» охлаждение следует расценивать по
механизму его развития как реакцию, включающую в себя симпатические и адреналовые
гуморальные механизмы, способствующие реакции терморегуляции – повышению
теплопродукции «ядра» и ограничению теплоотдачи «оболочки».
Но пойдем дальше, к трагической развязке. Нагляднее представить себе опасность
бездумного отношения к «моржеванию» поможет график (рис. 13). На его начальном
участке сплошной кривой изображена внутренняя температура тела («ядра»).
Пунктирная кривая 2 изображает температуру кожи («оболочки»).
Вслед за очень кратковременным повышением температуры «ядра» начинается
постепенное снижение температуры тела. Пульс учащается до 120-ти ударов в минуту.
Поведенческая реакция характеризуется энергичностью, агрессивностью. Интенсивный
озноб во второй стадии охлаждения («активация») сопровождается значительным
выделением внутреннего тепла. Теплопродукция возрастает в 10 и более раз. Участок
кривой – пологий.
Третья стадия («стресс») начинается при температуре «ядра» тела 35–34°С. Она
характеризуется апатией, усталостью. Появляется мышечная скованность, которая
обычно сильно затрудняет дыхание.
При температуре «ядра» тела около 33°С частота ударов сердца сокращается до
50-ти (брадикардия). Начинается потеря чувствительности (атрофия). Теряется чувство
опасности. Появляется неловкость в движениях, нарушается речь.

Спорткомплексы Скрипалева

202

https://kids-complex.ru/

При температуре «ядра» тела 30°С начинается аритмия, потеря сознания, за
которыми следует нарушение работы клапанов сердца (вентрикулярная фибрилляция),
мышечная расслабленность (28°С). При дальнейшем понижении температуры в
сердечной мышце протекают необратимые изменения, прекращается дыхание и
останавливается сердце.
Это соответствует зоне 2 (зоне «наступления смерти») графика выживания
человека в воде, на котором по горизонтальной оси – время пребывания в воде, по
вертикальной – температура воды. Предшествующее состояние находится в зоне 1 – зоне
«потери сознания» (рис. 14). График приведен в книге М.Н. Александрова «Безопасность
человека на море» (Л., «Судостроение», 1983 г.). Заимствован он из работы G.W. Molnar
«Survival of hypothermia by men immersed» (JAMA, No. 131, 1946).
Этот график должен быть известен со школьной скамьи. Юношам и девушкам,
учащимся сейчас в школе, придется творить в XXI веке. Это век – гармонизации
природы и человека, выхода в космос, обживания суровых климатических зон и морских
глубин. Пусть не все они станут геологами, рыбаками, строителями северных дорог,
акванавтами.
Но доля подобных профессий, связанных с выходом за рамки привычных условий
обитания, значительно возрастет. Да и наличие искусственных бассейнов, призванных
сохранить богатство № 1 – здоровье народа, – будет неуклонно увеличиваться.
Человек поймет, что «забвение» уроков эволюции не проходит даром. Для
полноценного радостного эмоционального творчества придется со дня рождения
создавать и на протяжении всей долгой жизни отстаивать рубежи здоровья. Немалая
доля на этом жизнеутверждающем пути принадлежит воде.
Основное назначение графика – показать границу между жизнью и смертью
человека в воде. Отложенное по горизонтальной оси время представлено в
логарифмическом масштабе. Это сделано, во-первых, с целью показать воздействие
возможно большего температурного диапазона воды (от 0 до +30°С). Во-вторых, в таком
масштабе при наличии общей картины хорошо представлен участок опасных температур
(0 – +15°С).
Выше было упомянуто о неадекватности реакции человека на поверхностный и
глубокий холод в связи с открытием в Ростове. Эта особенность – включение системы
терморегуляции на всю глубину в ледяной воде – объясняет нелинейность графика.
По виду три кривые похожи на пологую горку, наклоняющуюся в области низких
температур. Между верхней и средней кривой заключена «зона потери сознания» 1.
Кривые носят статистический характер. Поэтому они заключают множество случаев.
На верхней кривой отмечалась потеря сознания у лиц, не отличающихся
здоровьем. «Здоровяки» держались до средней линии. Между этими крайними
границами распределились остальные случаи потери сознания (зона 1).
Средняя кривая одновременно отображает момент наступления смерти у
ослабленных людей. Она открывает «зону наступления смерти» 2, которая заканчивается
нижней кривой. На ее границе погибают самые здоровые.
Такое вот печальное, мо́рговое описание. Но оно может в непредвиденных
экстремальных ситуациях спасти не одну жизнь. Обратите внимание: график не
начинается с «нуля». Это означает, что человек не погибает в ледяной воде сразу. Кто-то
может продержаться в воде с температурой 0°С до 1 часа! Слышите, норильчане!
Любопытно рассмотреть несколько примеров. Один из них – самая верхняя точка
графика. Она показывает, что даже в такой теплой воде, как +30°С, происходит отток
тепла из организма человека. После 30 часов пребывания в воде с этой температурой у
плывущего может наступить потеря сознания. Этот случай отражает «моржевание» в
Африке.
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Две следующие точки связаны с описанным опытом автора. Заплыв-марафон-83
проводился при температуре воды +24,5°С. Длился он 13,5 часа. Проведем прямую
линию, параллельную горизонтальной оси, от точки на вертикальной оси с отметкой
24,5°С. Мы видим, что прямая встречает верхнюю кривую на уровне 8-ми часов. Это
означает, что через 8 часов после старта у меня могла произойти потеря сознания.
Восстановим перпендикуляр из точки 13,5 часа на горизонтальной оси (примерно
половина расстояния между отметками 10 и 20 часов). Он пересечет проведенную из
точки +24,5°С параллельно оси времени прямую примерно на ⅓ расстояния до конца
зоны потери сознания. В реальности все так и происходило: я постепенно терял
бдительность, появилось безразличие к расположению коряг. Такова была плата за
«туристский» настрой в заплыве-83.
Заплыв-марафон-82 проходил при пониженной температуре +21,3°С. Из точки
вертикальной оси +21,3°С проведем прямую параллельно горизонтальной оси. Она
пересечет начальную кривую потери сознания на уровне примерно трех с половиной
часов.
Через восемь с половиной часов плавания в воде с такой температурой кончилась
«зона потери сознания». Я «вплыл» в «зону смерти».
Однако ничего подобного не случилось. В чем дело? Вы помните, что заплывмарафон-82 начиная с восьмого часа продолжался в кромешной тьме? Тут было не до
туризма. Мало того, что он, первый заплыв-марафон, был в новизну, прошел на большом
эмоциональном подъеме, – темнота подхлестнула меня, вскрыла резервные возможности
организма. Они отражены в настроении, перечтите эти строки.
График зовет дальше: чем ниже, тем больше дух захватывает. До опасной зоны от
21,3°С до 15°С – всего лишь 6,3°С. Эту зону, а точнее – ее верхнюю кривую, надо знать
наизусть. Предлагаю в помощь эмпирический множитель 4. Его необходимо умножить
на температуру воды. Тогда вы получите время в минутах безопасного пребывания в
воде с температурой от 0 до 15°С.
Два примера. В наиболее вероятной зимней ледяной воде с температурой +4°С до
начала необратимых процессов в организме можно продержаться (время выживания):
tвыж. (4°С) = 4

мин.
°С

х 4°С = 16 мин.

Сличение с графиком дает сходный результат.
Второй пример – начало диапазона.
tвыж. (15°С) = 4

мин.
°С

х 15°С = 60 мин.

Этот результат совпадает с точкой на графике.
Вернемся к Норильску. Уступая призыву с лодки и стесняясь дрожать при дамах
на ее борту, я поднялся из одиннадцатиградусной воды через 36 мин. 7 сек. Одно только
ощущение правоты графика наполняло жизнью систему терморегуляции. Подрожать,
конечно, пришлось. Это природный способ согревания. Пора к нему привыкать. Но
опасной ситуации и близко не было.
– А что следовало делать погибшим, закаляться? – услышал я в лодке.
– Вовсе нет. График составлен не для закаленных, а обычных людей. Во-первых,
нужно было знать время безопасного пребывания в воде. Это придало бы силы,
предотвратило панику, стресс, расковало бы организм. Незнание безопасного времени
привело к прямо противоположному результату: как только берег достигнут, борьба за
жизнь прервалась.
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Во-вторых, надо было учесть, что сразу после воды, на пронизывающем ветру,
мокрое тело продолжает интенсивно охлаждаться за счет испарения. Это происходит
кратковременно, но резко. Именно в эти секунды надо было растереться, проделать
самомассаж и интенсивные физические упражнения.
Из четырех приемов массажа – поглаживание, растирание, разминание и вибрация
– лучше всего в этом случае подойдет последнее (поколачивание). Еще лучше
совместить его с согревающим упражнением.
На бег сил может не хватить. Кроме того, он нагружает лишь ноги. Тепло
приходит только через 4 минуты бега со средней интенсивностью (на дистанции около
800 метров). На бегу тело открыто ветру, обтекание воздуха увеличивается
приблизительно на 3 м/сек., оно еще резче будет охлаждаться. Не всегда может найтись
и соответствующая площадка.
Все это говорит в пользу упражнения на месте, совмещенного с самомассажем
(рис. 15). Называется оно «спрут». На «раз» привстать на носки, развести руки вперед в
стороны, как бы сделать замах (выдох). На «два» интенсивно присесть, резко вдохнув
носом, больно хлопнуть себя руками крест-накрест. Например, правой рукой – по левому
плечу, левой рукой по правому боку. Снова встать, раскрыться (выдох) и присесть
(резкий вдох носом), ударив теперь правой рукой по левому боку, а левой – по правому
плечу.
Это упражнение можно делать и на крохотной площадке: на плоту или даже в
горах. При его выполнении обдув ветром уменьшается в три раза по сравнению с бегом:
в полтора раза за счет стояния на месте и еще в два раза за счет позы сохранения тепла
во второй половине упражнения.
После выполнения «спрута» можно попытаться развести костер. Если на берегу
есть необходимый материал, дело – за спичками. Ничего не стоит промышленности
освоить выпуск спичек, загерметизированных в полиэтиленовый пакет, как длинные
парниковые огурцы. Для надежности стоит вложить один в один три пакета. Тогда
рыбак, отправляясь в путь, может положить в плавки этот спасительный огонек жизни.
Эффективным обстоятельством спасения является наличие попутчика, особенно –
женщины. Даже без спичек ваши шансы на выживание значительно возрастают. После
индивидуального выполнения упражнения «спрут» необходимо приступить к взаимному
массажу. Начать лучше с того, кто более замерз.
Схему направлений массажа проще запомнить, если встать с опущенными вниз
руками. Тогда направление линий массирования будет снизу вверх, аналогично тому, как
всасываются деревом соки из земли.
В отличие от упражнения «спрут» здесь не надо торопиться. Сначала
поглаживают труднодоступные для самомассажа участки – спину. Затем ее растирают и
разминают. После этого следует вибрация. Спину похлопывают частыми ударами
ладоней.
Не исключен и взаимный одновременный массаж спины. Для этого
поворачиваются лицом друг к другу, обхватывают бока и одновременно начинают
массировать спину. В таком положении ветер обдувает лишь половину тела, да и то –
массируемую. Вы разогреваетесь.
В зависимости от обстоятельств следует выбирать и исходное положение
массирования. Если стоит солнечный безветренный день, можно это делать стоя. Если
при пронизывающем ветре на берегу оказался мох, мягкая трава, сено или другой
теплоизолятор, – то лежа.
Одно непременное условие – не торопитесь. Массаж отнимает много энергии.
Поэтому выполняйте его мягко, методично растягивайте время и устраивайте паузы...
Воспоминаниями о массаже спины заканчивается и моя история «покорения»
Байкала. Началась она в сияющий синевой четверг 13 июня 1984 года. Комиссия
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Министерства цветной металлургии СССР совместно с территориальным органом
Госстандарта провела аттестацию базовой организации метрологической службы –
института Иргиредмет.
Был составлен протокол, обязывающий дирекцию более внимательно отнестись к
обеспечению единства измерений и устранить недостатки в течение года. Протокол был
сдан в печать в четверг после обеда.
Старожилы предложили нам использовать оставшееся время четверга на
посещение местной и мировой жемчужины – озера Байкал. Я, естественно, выразил
желание искупаться. Петр Савченко, директор института, опасливо предупредил: «Вода
в Байкале – особая. Как-то недавно на повороте выпал из лодки незадачливый рыбак. Он
был в спасительном жилете и не утонул. Но пока лодка развернулась и приблизилась к
нему, рыбак был мертв». Оставалось возразить, что вода везде одинаковая, отличается
лишь температурой.
Читая проспекты, я убедился, что вода Байкала действительно уникальная. Это
гигантский разлом земной коры, заполненный кристально чистой бессолевой ключевой
водой. Блестящий диск диаметром 30 сантиметров виден с поверхности Байкала на
глубине до 30-ти метров. Размеры озера-моря можно описать лишь масштабами
атлантов. Длина – 636 километров, как он Москвы до Ленинграда. Наибольшая ширина –
79 километров. Глубина – до 1620 метров.
Три четверти видов живых организмов, населяющих Байкал, встречается только
здесь и нигде больше на земном шаре. В озере обитают ценные промысловые рыбы и
животные (омуль, черный и белый хариус, сиг, таймень, байкальский тюлень – нерпа).
В горной тайге по берегам озера много пушного зверя (баргузинский соболь,
белка), встречаются медведи, лоси, северный олень и кабарга.
...Ехал я на встречу с этим гигантом – и сердце замирало в радостном
предчувствии, как в детстве на дороге из Симферополя в Ялту. И вновь, как тогда, из-за
очередного прибрежного предгорья вдруг обозначилась необъятная водная гладь. Она
так же дыбылась к горизонту, но на этот раз была светлее и нежнее. Ее сине-голубую
поверхность окаймляли горы, покрытые местами кедрами, березами и соснами
торжественной красоты.
Глядя на эти могучие воды, я понял, почему озеру дали мужское имя. Казалось,
что в гигантский земной овраг прилег отдохнуть богатырь Байкал. Чтобы его не
беспокоили, обернулся он сказочно чистой водой и заснул. Не один час длится
богатырский сон. И по сей день дремлет великан, набирая силы. Придет время,
проснется Байкал и наделит мощью своею Сибирь могучую...
Машина остановилась. Грезы прекратились. Но сказочный настрой отразился на
последующих приготовлениях. Они были сделаны наспех, непродуманно. Виною тому –
и яркое солнце, и синее безоблачное небо. Разве можно было догадаться, что в этот
жаркий июньский день гигантский резервуар озера еще хранит воспоминание о льдах.
Они сошли 13 дней тому назад, 31 мая.
По обыкновению я сам замерял температуру воды, хотя мог попросить это
сделать кого-нибудь. Зашел на глубину выше колена и опустил руку с термометром в
воду на полметра. Стал медленно отсчитывать секунды. Через минуту термометр
показывал +4°С. Подержал еще контрольных 30 секунд – все те же +4°С.
Мне бы сделать паузу, отогреться, размяться, нагнать внутреннее тепло. Ложный
стыд, что задерживаю прибывших со мной товарищей, помешал и этому элементарному
приготовлению.
В-третьих, к «моржеванию»-марафону, как и к бегу на десятки километров, надо
готовиться специально. Да, наша семейная практика показала, что можно опускаться в
прорубь сразу, вдруг, как в омут... Но – на двадцать секунд! Если же предпринимать
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«моржевание»-марафон, то необходимо иметь и специфическую подготовку. Рубежи
здоровья создают и отстаивают!
Стоило кому-нибудь из нас начать жить в тепличных условиях, как
«привередливая рыба» – система терморегуляции – виляет хвостом и «уходит в глубину»
организма.
Наконец
в-четвертых.
Откуда
метрологу,
Альберту
Дмитриевичу,
хронометрировавшему заплыв, знать, как устроен секундомер, совмещенный с часами
«Полёт». Обычный секундомер показывает синхронное время в минутах и секундах.
Секундная стрелка обежала пол-оборота, минутная – подвинулась на половину деления.
В секундомере часов «Полёт» минутная стрелка «молчит» до той поры, пока секундная
не обежит целый круг. Затем она «прыгает» сразу на одну минуту и вновь «замирает» на
60 секунд. Если взглянуть на секундомер за несколько делений до завершения оборота
секундной стрелки, то вы будете уменьшать время отсчета на минуту.
Вот вам и 13 июня. Но все это вскрылось позже, при анализе. Сейчас же я,
полный радостного предчувствия, с ощущением крещения Байкалом погружался в воду.
Не помню другого случая в жизни, когда бы ледяная вода принимала меня так нежно и
ласково в свои объятия. Казалось, не вода, а воздух обтекает мое тело, делает его
невесомым. При удивительной прозрачности воды и вовсе был похож на космонавта,
плывущего в невесомости над глыбами дна.
Не было и обычного при этой температуре натиска холода. Будто кожа, ее
рецепторы были усыплены сказочной мягкостью и чистотой воды. «Ну что ж, Байкал,
посмотрим, на что ты способен».
Поплыл брассом вдоль берега к скале, подходящей к самой воде. Вернулся.
Прошло три минуты. Эта первая, «героическая» фаза «моржевания» прошла гладко. Не
приходилось даже терпеть холод. Он был какой-то мягкий. Организм адаптировался.
Еще раз сплавал к скале, вернулся к месту старта. Прошло шесть минут. Холода
уже не ощущал даже кистями и ступнями. Покружил на месте и решил идти в глубину,
«на Байкал»... Отплывая от берега, заметил, как одна фигура отделилась от группы.
Позже узнал, что это кому-то понадобился валидол... Отдыхавшая неподалеку на берегу
группа людей, часть которых была похожа на гостей из Монголии, сгрудилась.
Появились наблюдатели на скалистом берегу.
Но ничто уже не могло остановить торжества. Для меня существовал только
Байкал. Вот он, огромный, уже не только впереди, но и справа, и слева, и сзади. С
«гибельным восторгом» повторяю: «Байкал... Байкал...» Жалею, что не могу донырнуть
до его невероятно далекого дна...
Эта мысль мурашками прокатилась по спине, заставила повернуть назад.
Подплыл к берегу. Альберт Дмитриевич голосом со множеством оттенков сообщил, что
прошло 13 минут.
Откуда мне было знать, что прошло уже 14 минут? Решил сделать последний круг
к скале. Переговаривался с товарищами уже не так бодро: горло «подсело». Кисти и
ступни вновь стали ощущать холод. Направился к берегу.
Доплыл по пояс, стал выпрямляться... Но странное дело: камни, которые не
мешали заходить, вдруг стали скользкими. Мне никак не удавалось сохранить
равновесие: пробую выпрямиться и валюсь в сторону. Подплыл до уровня колен. Стал
подниматься – та же картина. Понял: дело не в камнях, а в вестибулярном аппарате. С
трудом выпрямился и побрел на камни.
Зачем равновесие плавающему в невесомости? Вот и отключает экономный
организм вестибулярный аппарат, сохраняя энергию, тепло на жизненно важный орган –
мозг.
Зафиксировал отключение еще одного, необязательного для выживания на холоде
– речевого аппарата. Вначале я обменивался репликами с товарищами, но как-то
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необычно, замедленно. А когда «монгол» дружелюбно предложил полстакана водки, то
даже не «послал его подальше».
Секундомер показывал 16 минут 50 секунд. На графике это – уже зона потери
сознания. Дальнейшее происходило как в замедленном кино. Замедленном – для моих
товарищей... Я, как мне казалось, энергично приседал, чтобы разогреться... Товарищи
рассказывают, что это получалось медленно, как у человека в забытьи.
Вот она – реальная «машина времени». Мы рядом друг с другом, одновременно
жили в двух измерениях. В моем «медленном мире» я лишь успел несколько раз
присесть, полюбоваться солнцем, подрожать, растереться, прилечь на теплую фуфайку.
Прошло субъективно каких-то пять минут.
В их реальном мире, с хлопотами, беспокойством за судьбу товарища,
наблюдениями за его возвращением в бытие, прошло 35 минут. Это уже по часам.
35 поделить на пять получаем семь. Я видел мир, быстрее нашего в семь раз.
Вокруг меня, как в ускоренном кино, суетились люди. Они предлагали свою помощь
неправдоподобно быстро, меняя способы разогрева. Я же «шел своим курсом»,
удивляясь их расторопности и шараханиям из стороны в сторону.
Можно предположить, исходя из графика охлаждения «оболочки» и «ядра»
(рис. 13), что мое состояние соответствовало первой трети заключительного крутого
участка температуры «ядра».
На этом спуске начинаются необратимые процессы. Вспомним. При температуре
«ядра», равной 33°С частота сердечных сокращений уменьшается до 50 уд./мин.
Начинается потеря чувствительности (атрофия), неловкость в движениях, нарушается
речь. Через это я прошел. Следующий этап – потеря сознания – начинается при
температуре «ядра» 30°С.
Это оправдывает мой следующий шаг: подчинение женщине. Спасительница
уложила меня на теплую фуфайку лицом вниз и начала делать массаж спины. Это была
первая и единственная награда за соперничество с Байкалом. Он с завистью вздыхал у
моих ног.
Нежные тонкие пальцы порхали над лопатками и поясницей. Незаметно я все
чаще стал ощущать их реальность. Вот и мой «розовый конь» стал сбавлять скорость:
калейдоскопные картинки мира стали замедляться, выстраиваться последовательно... Я
предложил массировать не спину, а грудь... Это была первая шутка в общем для нас
теперь реальном мире. После выхода из воды прошло 35 минут.
Теперь, дорогие родители, будите детей. Сейчас вы с полным основанием
расскажете им о строгом выполнении времени «моржевания», приведенного в таблице.
Продолжительность пребывания в проруби (ванне) определяется по таблице
холодовой нагрузки:
Продолжительность холодовой нагрузки, мин., сек.
Температура воды, °С
малой
средней
большой
максимальной
в проруби
+0,2
0.20
0.35
0.55
1.55
в проруби (ванне) +4
0.25
0.40
1.05
2.30
в проруби (ванне) +8
0.30
0.55
1.30
4.00
Для заинтересованных «моржей» представляем список некоторых работ.
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3. В о л о в и ч В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. М.:
Мысль, 1983.
4. А л е к с а н д р о в М.Н. Безопасность человека на море. Л.: Судостроение,
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По ознакомлении с литературой вы прекратите метаться между интуицией и
советами знакомых. Наша семья, опускавшаяся в прорубь от случая к случаю, стыдилась
считаться семьей «моржей». Бегая по Звездному бульвару, мы с завистью провожали
взглядами прохожих, налегке, с одним полотенцем, отправлявшихся к проруби
останкинского озера.
Прикидывали: на купание с дорогой уйдет не меньше часа. Многовато. Чуть
позже нам попадается описанная таблица продолжительности холодовых нагрузок в
воде. Измеряем зимнюю температуру в ванне. Она оказывается +8°С.
Сравниваем ванну и душ. Субъективно, последний – прохладнее, видимо, за счет
того, что нагретая телом вода смывается, уступая место новой, холодной. Наша
привычка – принимать после бега ледяной душ – превращается (лишь одним
прозрением) в «моржевание».
К этому теперь уже ежедневному «моржеванию» добавляется купание в бассейне
с ледяной водой. Вы уже догадались, что оно происходит при еженедельном посещении
парной. Процедура, конечно, сказочно приятная. Ее лишь по формальным показателям
отнесешь к «моржеванию». Субъективно – это просто блаженство.
Измерили зимой температуру воды в нескольких бассейнах-парных Москвы при
закрытых кранах горячей воды. В больших ваннах она оказалась равной +4°С, в малых, в
длину человека, +8°С. Однако взглянув на третий столбик таблицы, убеждаемся, что и
при +8°С можно за 55 секунд набрать такую же дозу холода, как в проруби с
температурой +0,2°С – за 35 секунд. Вот вам и «моржевание» в бассейне-парной.
Поэтому, товарищи, не стесняйтесь! Смело записывайте себя в «моржи», даже
если в прорубь случится попадать не так часто. Вашу форму поддержат домашний душ и
бассейн парной.
Природа приспособила нас к массированному натиску холода, к холоду вне нас.
Закаленный успешно справляется с этим. От громадного количества сигналов о холоде
со всей поверхности тела (около двух квадратных метров) система терморегуляции
включается на полную глубину.
Цивилизация вторглась в природу и внутри нас... Однажды в Театре на Таганке
мы с женой взяли три порции коричневого мороженого на двоих. Лариса попыталась
погрузить ложку в шарик – он не поддался. Раздался второй звонок на спектакль.
Мне отступать было не с руки. Жена знала, что прибытие в родной Урюпинск на
каникулы из суворовского училища я отмечал четырьмя высокими порциями
мороженого по 300 граммов каждая. А в 1972 году во время пребывания в Финляндии
мой личный рекорд возрос до 1 килограмма 600 граммов мороженного за один вечер.
Поэтому я быстро, минуты за полторы, опорожнил три ледяных чашки...
Субботу и воскресенье «морж» провел в постели с температурой 38,8°С. За это
время пришло и объяснение. Горло находится в «ядре», в теплом месте. Окружающий
воздух – теплый. Количество сигналов об искусственном холоде, идущих лишь от
одного участка организма – горла – небольшое. Система терморегуляции дремлет, не
срабатывает. «Прорвавшиеся» микробы начинают быстро атаковать «спящий караул».
Вывод. Натиск цивилизации, ее искусственный холод в теплое время года –
мороженое, следует упредить цивилизованным методом. Приглашая в «машину
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времени», можно рекомендовать полоскание горла холодной водой. Делать это следует
дважды, скажем, при чистке зубов. Детям я рекомендовал бы процедуру поинтереснее:
регулярно лакомиться мороженым.
Наши дети не считают вышеприведенное «моржеванием». А в настоящую
прорубь мы их не торопим. Как-то спросил Олега:
В прорубь полезешь?
Полезу.
А ты, Оля?
Обойдешься!
Любопытно сопоставить их «своеволие» с купанием «Невских моржат». Когда я
смотрел передачу об этом клубе по телевидению, восхищению не было предела. В дом
вошел праздник. Жена притихла. Дети обменивались восторженными взглядами и
репликами.
При повторном просмотре обратил внимание на лица ребят. Не на всех – улыбки.
Некоторые малыши были растерянны. Вспомнил, что ныряние наших детей в банный
бассейн с ледяной водой сопровождает озорная улыбка.
Зародились сомнения. Обратился к литературе. Что может быть «старше» опыта
«Невских моржат»? – Оказалось... крещение. Оно описано с медицинской точки зрения в
книге В.Н. Жука «Мать и дитя» (С.-Петербург, 1905 г.). Обряд проводился на 1–2-й день
после рождения. И зимой и летом из колодца доставали студеную воду и наливали в
купель. По окончании соответствующего обряда новорожденного несколько раз с
перерывами резко погружали в воду на короткие мгновения. После первого погружения
младенец вскрикивал, затем успокаивался, розовел и нагревался.
Спустя 3–6 недель прежде слабый ребенок был неузнаваем. Это выяснялось после
сравнения детей, крещенных в холодной и крещенных в теплой воде. Последнюю могли
себе позволить богачи за определенную плату.
Доктор Евсеенко, крестивший детей как «кум», засвидетельствовал (с. 403): «Мне
пришлось подметить, что дети, которых крестили в холодной воде, развиваются и растут
лучше, чем крещенные в теплой купели».
Далее: «Из 22 детей, крещенных в теплой воде, впоследствии умерло 9 (40,6 %).
Из 42 детей, крещенных в холодной воде, умер 1 (2,4 %)».
Так что, члены клуба «Невские моржата», у вас есть своеобразные исторические
предшественники.
В Москве, кстати, есть подобный клуб при Парке культуры имени А.М. Горького.
Уверен, не отстают от обеих столиц и другие города. Нашей семье хотелось бы
дополнить это замечательное движение правом детей на добровольное погружение («С
удовольствием!»). Это легко распознать по светящемуся изнутри лицу и вдохновенной
улыбке ребенка.
Московский клуб «Здоровая семья» работал на базе Парка культуры имени
А.М. Горького. Руководитель клуба – Гурвич Александра Соломоновна физические
занятия семей строила по следующей схеме: а) разминка на свежем воздухе 20–30 минут;
б) бег около 2 км; в) купание в проруби. Дети старше 2–3-х лет купались только по
желанию.
Первое же посещение клуба не только удовлетворило мое любопытство, но и
превратилось в праздник. Александра Соломоновна, как и я, грешный, оказалась
«выходцем» из «болшевской школы Никитиных». В тот яркий морозный воскресный
день в ДК «Энергетик», что в районе Третьяковской галереи, яблоку упасть негде было.
Пристроились на ступеньках, у сцены. В зале – молодые родители с детьми, съехавшиеся
со всей страны. На сцене – почетный гость: Борис Павлович Никитин.
Александра Соломоновна в длинном ситцевом платье русской крестьянки с
полотна Алексея Гавриловича Венецианова священнодействовала. Это не было обычное
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руководство конференцией. Это было душевное обращение к душе каждого в зале как
члену своей семьи.
Мы и ощущали себя братьями и сестрами. Друг за другом, ненавязчиво
демонстрировалась жизнь молодых семей, заглянувших в будущее. Борис Павлович,
осмелившийся в свое время установить турничок в кроватке грудничка, смотрел с
восхищением на «воздушных гимнастов» годовалого возраста. Те описывали в воздухе
замысловатые фигуры, попадая на уверенные руки родителей. Я, отважившийся со своей
дочерью в 1976 году «плавать раньше, чем ходить», казался себе отставшим от жизни.
Еще бы! Игорь Борисович Чарковский демонстрировал изданную им книгу о родах в
воде и фильм на эту тему...
Попытаюсь сейчас выполнить и неблагодарную роль: охладить пыл наиболее
отрешенных «моржей». В само́м увлечении нет ничего плохого. Более того – это
героическое занятие, подвиг сродни альпинизму... «Так лучше – чем от водки и от
простуд...»
Но диалектика подсказывает, что любое занятие, доведенное до крайности,
превращается в свою противоположность. Оно может вытеснить из жизни увлеченного
«моржа» те составляющие, ради полноты осуществления которых он полез в прорубь.
Ему уже не хватает холода на улице, он вводит его в дом. Сам сидит зимой при
открытом окне, читает в перчатках. У ребенка уже зуб на зуб не попадает от озноба. В
ночном холоде не спится рядом с ним и жене. Утром он снова мчится в свою прорубь...
Вечером вместо жены и ребенка обнаруживает на столе записку...
Любой фетиш, крайность – плохи. Природа жива гармонией: столько-то этого,
столько – того. Недаром у «моржей»-уклонистов появились и противники. Трудно
спорить с их критикой. Она объективна и аргументирована.
Заблуждение состоит лишь в том, что портрет «моржа», срисованный с
уклониста, приписывается поголовно всем: добродушным, веселым, не забывающим
мирские заботы «людям из проруби».
Предстает такой «концентрированный» «морж» как человек с замедленной
реакцией, «стеклянными глазами», не избегающий заболеваний и с единой думой в
голове: как бы залезть в прорубь.
Если кто-нибудь узнаёт себя в этом портрете, сделайте мужской поступок:
прекратите «моржевание». У вас хватит сил. Вернитесь к нормальной жизни.
Восстановите гармонию. Любите жену, воспитывайте детей, увлекайтесь работой.
Потом добавьте к этой гармонии немножечко холода: хотя бы душ после бега.
Эту радость с вами могут разделить близкие. Вам будет вдвойне хорошо. Затем пойдите
в парную и «вспомните» прорубь в ее бассейне. К удивлению и радости, ваш сынишка,
распарившись, тоже плюхнется в бассейн. Посмотрите, каким восторгом горят его глаза!
Такими вы их видите впервые.
В этой гармонии жизни и холода наступит прозрение. Себя, прежнего, вы с
юмором увидите в качестве «холодового йоги». Сидит, млеет на холоде, занимается
самосозерцанием. А мир, с его радостями и горестями, помыслами и заботами, пусть
летит в тартарары.
После такого душевного перелома прорубь займет в вашей жизни такое место,
какое ей положено: место праздника. Душ и ледяной бассейн будут держать вас в форме,
закалять «на ходу». Настанет миг желанья, придет праздник души... На иссиня-белый
февральский снег взошедшее солнце отбрасывает сиреневые тени. Расчищается
прямоугольник темной воды. По мягкому льду вы подходите к краешку проруби.
Присаживаетесь. Ноги уже окунулись, вернув вам радость пережитых минут.
Сердце набатом начинает предвкушать свидание с ледяной водой. Скрывая
волнение улыбкой на лице, вы опускаетесь в прорубь. Вот оно, такое привычное и такое

Спорткомплексы Скрипалева

211

https://kids-complex.ru/

давнее ощущение! Вы плывете, окруженный льдом, разгребая жгучую воду. Доплыли до
кромки, поворачиваете назад, оглядываясь вокруг...
Ваш взгляд встречается с восторженными глазами той, которая, затаив дыхание,
стоит на льду...
В главе изложены в общем-то известные истины о закаливании, упрощенные
опытом семьи. Мы не возвеличиваем противостояние холоду, делаем его естественным
спутником труда и отдыха.
Многочисленные методики дозирования холода с обилием цифр и усилий нам
облегчил принцип «на грани удовольствия».
С чистого удовольствия – загорания на пляже или прогрева в парной – мы начали
описание закаливания.
Тем, кто занимается каким-либо видом физической культуры, легче перейти к
закаливанию: стоит лишь облегчить одежду. На их майке можно красиво написать:
«закал-ходьба» или «закал-бег».
На этом активисты, конечно, не остановятся. Начнут закалять самое
чувствительное место – ноги. За приятным хождением босиком по полу дома последуют
вылазки на балкон или на заснеженный двор.
Не исключено, что в дальнейшем их примет в свои объятия вода. Сначала –
домашний душ, затем – ледяной бассейн в парной и наконец – прорубь.
Такова привычная схема. Однако жизнь преподносит и сюрпризы... Мы не раз
слышали о «людях-чудаках», которые в самые крепкие морозы ходят в такой одежде, в
которой обычно отправляются на пляж. Чаще всего это приписывают профессорам. Мне,
например, знаком рабочий города Красноярска, который в сорокаградусный мороз со
встречным ветром идет пешком на работу (около трех километров) в безрукавке. Его
руки, шея, лицо – пунцово-красные. Он не одержим, он улыбается лукавой улыбкой
Высоцкого, словно ему известен какой-то секрет.
Что это? Феномен природы или фокус? Кто знает его секрет? Почему не делится?
А может быть, и нет секрета?
Недавно я натолкнулся на отгадку... Год за годом наша семья исподволь
углублялась в закаливание... Облегчена зимняя одежда, сокращается срок ношения
сезонной. Вот я и дети отказались от зимней обуви. Все чаще в холодное время меховая
шапка заменяется шерстяной. В оттепель голова обнажена...
На смену принципу одеваться «в чем не жарко» приходит принцип «в чем не
холодно». Наконец на всю зиму у меня складывается простой «ассортимент»: летние
туфли с перфорацией и костюм. Можно бы и дальше раздеваться, да будет похожим на
стриптиз. Останавливаюсь у черты.
Теперь уже беспокоит не холод, а взгляды прохожих. Устанавливаю форму
одежды по их подготовленности принять ее. В безрукавку облачаюсь 12 апреля, в
весенний праздник космонавтики. Костюм надеваю 17 октября – в день рождения жены.
У природы свое расписание. Бывает, что в середине октября и мороз случится.
Иду в безрукавке, встречные сторонятся. Чувствую себя бодро, простуды нет. Завтра –
семнадцатое октября – надеваю костюм.
Но что это? Почему при той же температуре 2 градуса мороза мне в костюме не
так уютно, как вчера в безрукавке? Знобит, ёжусь. Пробую снять костюм, иду налегке
при том же морозе – снова теплее!.. Назовем это – «парадокс раздетого».
Отгадка пришла, когда натолкнулся в журнале «Физкультура и спорт» на
сообщение об открытии ученых из Ростова. В костюме при недостаточно большом
холоде моя система терморегулирования «дремлет». Она лениво реагирует небольшой
порцией катехоламинов (порог тренировки).
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Стоит обнажить тело, и дозорные – холодовые рецепторы – целой толпой
начинают вопить: «Нам холодно, даешь тепло!» На их зов откликаются оба центра
терморегуляции. Начинается интенсивная работа организма на выживание (порог
активации). В систему терморегуляции «рекрутируются» внутренние органы. Пожар
борьбы разрастается по всему тело, оно поет...
Что из этого следует?
Весьма важный вывод: на закаливание можно вообще не тратить время. Даже
изложенный опыт требует для претворения каких-то усилий и времени.
«Парадокс раздетого» подсказывает: есть способ, позволяющий без методик и
затрат времени начать закаливание в любое время года, хоть завтра. Вся «методика» его
заключается в названии – «облегчение одежды».
Не спешите осенью одеваться «с запасом», «в чем не жарко». Отложите свой
элегантный плащ до настоящего похолодания. Не кутайтесь в теплые шерстяные кофты,
как бы ни украшали они ваш бюст. Попробуйте остаться в летней обуви, пока не
почувствуете холод. В пору золотой осени вы так красивы без головного убора...
Тогда произойдет приятная неожиданность. В теплом месте, в транспорте и
метро, при входе в помещение у вас прекратится испарина под одеждой, исчезнет
влажность вокруг губ и на лбу. Появится признак закаливания – желание прохлады.
Это уже первая победа над собой прежним. Вы относитесь к ощущению
«прохладно», как к необходимому, тысячелетиями испробованному нашими предками.
Зима не застанет вас врасплох. Она обогатит отдых прогулками на искрящемся
снегу, лыжными вылазками, катанием с горок и на коньках. Ходя на работу в
облегченной одежде, вы убедитесь, что осенняя куртка хороша для постоянного
ношения зимой. Теплые ботинки наденете лишь в лютые морозы. Вашу голову будет
украшать изящная спортивная шапочка.
Теперь уже ощущение «холодно» будет, на удивление вам, восприниматься
привычно. Это – вторая, очень важная победа над собой.
Ваши взгляды изменились. Весна вселяет в организм радостное ожидание. Вы
начинаете по утрам заглядывать на наружный термометр, торопиться навстречу теплу...
Вчера распрощались с курткой. Сегодня вроде и плащ не нужен. Утренний закал-бег
проводите в одних спортивных трусах. Тело стало легким, подвижным. Надеваем летние
туфли, снимаем шапочку... Здравствуй, весна!
Уже в начале лета у вас появится счастливая возможность всем телом ощущать
природу. Вы в шортах играете в бадминтон на зеленой лужайке, получая первую
живительную ласку солнечных лучей. Ветер освежает разгоряченное тело. Босые ноги
открывают неожиданный тайник: память детства о мягкой влажной траве. Вы уже не
боитесь окунуться в прохладную воду реки...
Проходит время. Тело бронзовеет. Постепенно уменьшаются округлости, обнажая
талию. Знакомые начинают удивляться: «Как вы помолодели!..»
Пробуете объяснить, но и сами недоумеваете: «Что это – закалка или нечто
большее?» В ходе постепенного облегчения одежды, этого «раздевания в гармонии с
природой» вы переосмыслили не только одежду. Пересмотрены взгляды на образ жизни
да и на саму жизнь.
Только диалектика способна объяснить: вы вернулись в свое далекое «раздетое
прошлое», но как человек третьего тысячелетия. Сильный, красивый, умный и добрый.
Вам чужда мысль о покорении природы, вы живете с ней в гармонии. Ваше утро
начинается с девиза:
– Mens sana in corpore sano bonum magnum est!

Закаливание в «Крепыше»
Спорткомплексы Скрипалева
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Столь подробно рассмотренный семейный опыт позволяет коротко изложить
закаливание в «Крепыше». Можно ли достичь стопроцентного успеха в закаливании?
Фактически – изменить судьбу? Ведь в «Крепыш» приходят и семьи, дети которых не
могут вылезти из постоянных простуд. Как это ни смело звучит, скажу: «Да!». Да, если
от конкретных «чудо-методик», показывающих определенные результаты, перейдем к
стратегии. Она вооружает нас двухмиллионным опытом эволюции, позволяющим выйти
из тупиков цивилизации.
Во-первых, следует переубедить родителей одевать детей «по сезону». Это
первый тупик цивилизации, «вырубающий» природную систему терморегуляции. В
тепле она бездействует, атрофируется. Сами родители, боящиеся прохлады, через
внушение блокируют включение защитных сил малыша. По данным В.С. Беляева это
происходит в 70 % случаев простудных болезней детей.
Во-вторых, мысля стратегически, изо дня в день, на протяжении многих месяцев и
даже лет дать возможность проснуться Природе в организме ребенка. То есть развить
интуицию у детей. Тогда это станет основой здоровья надежно и надолго – на всю
жизнь.
В-третьих, системно (с помощью «Крепыша» или этой книги) освоить психофизиологическую методику. Она является стратегической по сути. Методика не
оперирует такими понятиями, как «взять ведро воды», или «... градусов», или
«полотенце», «обливание» и т.п. Методика закаливания «Крепыша» содержит намерения
(формулы цели), позволяющие работать над собой, освободить зажатую предрассудком
силу природы. Она состоит из трех этапов. 1. Преодолеть страх перед простудой, снять с
себя «зажим ответственности». 2. Доверить малышу одеваться по самочувствию. 3.
Терпеть, пока ребенок сам дойдет до облегченной одежды, до босохождения, а со
временем – и до холодной воды. При этом методика (поиск, тактика) будет у каждого
своя.
Создает ли тепло здоровье? Тепло (одежда, отопление) защищает от болезни –
бесспорно. Вопрос в том: какой организм? – Хилый. Более того: тепло разрушает
здоровье. В этом смысле – всех: и крепких, и слабых. Прокомментируем слова
Гиппократа из «Введения в “Крепыш”».
«Кто часто держит себя в тепле, у того происходят следующие вредные
последствия:
• «изнеженность мышц» (в тепле они расслабляются, на холоде – напрягаются);
• «слабость нервов» (преодолевая сознанием холод, человек укрепляет нервы, не
преодолевая – ослабляет);
• «тупость ума» (не упражняющиеся нервы притупляют ум);
• «кровотечения» (не упражняющиеся сосуды слабы, рвутся);
• «обмороки» (в тепле кровь заполняет «оболочку» тела, обескровливая «ядро» –
мозг, сердце, внутренние органы).
Вот вам «тепловая яма Гиппократа». Вывод: если вы заболели на холоде, вы
нездоровы.
В этом смысле показательна статья Е. Мильнера в журнале «Будь здоров!» (№ 1,
2001 г.). Попытался он лечить фарингит (заболевание горла) прохладным душем (до
1 мин.) – получил отек в горле. Вылил на себя два ведра холодной воды по П. Иванову –
ночью лихорадило. Причем он синел, а не краснел, как «моржи». На бедрах появилась
красная сыпь и зуд в теле. Но! Фарингит прошел! Однако заболели колени. Они
распухли – то ли артроз, то ли ревматоидный полиартрит. Пришлось лечиться
антибиотиками. Это чудная иллюстрация «путешествия» по тактическим методикам.
Тогда Е. Мильнер прислушался к внутреннему голосу, к своей «границе удовольствия»,
вспомнил свой любимый бег. Закал-бег принес долгожданное здоровье.
Спорткомплексы Скрипалева
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Подготовленному читателю поведаю и другие «страсти»: встречаются уже и
холодовая аллергия, и гипертонический криз у пытающихся закалиться. Это значит, что
в «тепловой яме Гиппократа» сидели не только они, но и их родители, и родители
родителей – плоды цивилизации.
Вместо «границы удовольствия» у «Крепыша» А.С., например, была бравада,
«выпендрёж». Она очертя голову пыталась «дойти до предела» в ледяной воде. Результат
– заболевание. Вывод: без исправления нравственности закаливание обречено.
Вдохновение на закаливание надо обязательно соединять с верой в себя, в интуицию,
развивать «границу удовольствия».
В запущенных случаях путь из тупика должен начинаться с психологической
реабилитации: закаляться по желанию, на «границе удовольствия». Самое мягкое
закаливание – термокомфортной водой (+34°С). Профессор Ю.Ф. Змановский предложил
высыхать после такого душа. 1 мл воды при испарении охлаждает на 0,5 ккал.
Следующая ступень – сон в прохладной комнате под легким одеялом. Через
некоторое время может покориться и контрастный душ. За ним – обливание двумя
ведрами холодной воды по П. Иванову. Тогда по плечу окажется закал-бег зимой в
легком спорткостюме.
В «Крепыше» – ударное закаливание. Ниже представлены «Программы и
методики занятий», «Памятка о ду́ше», списки «Снежный человек», «Морж» и списки
«Импринтинговые Крепыши».
В сауне проговариваются формулы здоровья, идет счет ковшиков на английском
языке, поем песни и читаем анекдоты. У «Крепышей» в распоряжении тазик с холодной
водой для погружения в него лица – ХГВ (холодо-гипоксическое воздействие).
В «Крепыше» 3 типа «Моржей»: 1) «Рак»; 2) «Ледокол»; 3) «Крокодил». Первый
тип был до проведения «Конкурса родителей». Попадали «случайные» дети. Залезали в
холодный бассейн и... только их видели. Встречая родителей «Рака», увидели их
настолько укутанными, что поняли: наши шансы закалить ребенка из этой семьи равны
нулю.
«Ледокол» (как Таня Чупилина) сам придумывает себе задание в холодном
бассейне и осуществляет его. Мыслительный тип.
«Крокодил» имеет развитую интуицию. Он почувствовал норадреналин –
сосудосужающий гормон удовольствия и сопротивляется вытаскиванию из бассейна.
Венцом книги является список «Импринтинговые Крепыши». Это наш золотой
фонд, наша надежда, наше будущее.
08.IV.05 г.
ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ

1.
2.
3.
4.
5.

САУНА
ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ
«НА ГРАНИЦЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»
Поиск «ГУ»
Фиксирование 1-й «ГУ» по времени
(индивидуально)
Накопление резервов
Вскрытие резервов
Фиксирование 2-й «ГУ» по времени
(индивидуально)

Спорткомплексы Скрипалева

БАССЕЙН
«МОРЖЕВАНИЕ»
«НА ГРАНИЦЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»
1. Поиск «ГУ»
2. Фиксирование 1-й «ГУ» по времени
(индивидуально)
3. Накопление резервов
4. Вскрытие резервов
5. Фиксирование 2-й «ГУ» по времени
(индивидуально)
6. Экспресс-обучение плаванию по
авторской методике
(«расслабленное скольжение»)
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РЕГЛАМЕНТ
Перед сауной – 1
Будь здоров – умей терпеть:
Лучше жарко, чем болеть!

Перед босохождением по снегу
Не боюсь я снега холодного:
Он больно делает ногам;
Бегу, босоножка розовый,
Шаг за шагом я к вам.
БОСОХОЖДЕНИЕ ПО СНЕГУ
– 3 мин.
Перед «моржеванием»
Будь здоров – умей терпеть:
Лучше мерзнуть, чем болеть!

САУНА
– 1–7 минут
Перед сауной – 2
Тепло хорошо после холода,
Питье – после жажды,
А еда – после голода!

МОРЖЕВАНИЕ В БАССЕЙНЕ
(+8°С) – 3 мин.
КОНТРАСТНЫЙ ДУШ
(+8°С/+53°С) – 3 мин. 3 раза

САУНА – 2–7 минут
САУНА – 3–7 минут

МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ
1. Поиск «ГУ» через:
1. Поиск «ГУ» через:
• Преодоление;
• Преодоление;
• Привыкание;
• Привыкание;
• Первые признаки 2-й духоты
• Первые признаки 2-го холода
2. Объяснение фазы «перетерпение»
2. Объяснение фазы «перетерпение»
(через 2-ю жару)
(через 2-й холод)
3. Объяснение понятия «Доза тепла» (не
3. Объяснение понятия «Доза холода»
температура и не время прогрева, а
(не температура и не время
произведение)
«моржевания», а произведение)
х
t°C время (сек.) = «ДТ»
t°C х время (сек.) = «ДХ»
4. Методика «Расслабленное
скольжение»

Спорткомплексы Скрипалева
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Памятка о ду́ше
БАССЕЙН – один на всех
ЗАХОД–ВЫХОД по лесенке по очереди
за отведенные 3 мин. приводил к
1 попытке для 30 %.
Учитель и родители нарушали принцип
«Я САМ»
Температура бассейна =
+ 8°С

ДУШ – три на каждого
ЗАХОД–ВЫХОД = 1 сек.
(10 х 3 = 30 попыток для 100 %)
ЗАХОД–ВЫХОД превращается в игру
«Я САМ»
Температура душа =
+21°С; +15°С;
+8°С
(«Тёпл.»; («Прохл.»); («Хол.»)
В ду́ше ОН СМЫВАЕТСЯ.
ЗАКАЛ ЭФФЕКТИВНЕЕ
Душ есть у всех. Можно выполнять
«ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ»

В бассейне у тела образуется
ТЕПЛЫЙ СЛОЙ ВОДЫ
Бассейна
НЕТ ДОМА
Водоём встречается реже, чем идет дождь.
(душ ПРИРОДОСООБРАЗНЕЕ)

ПОСЛЕ ОСВОЕНИЯ ДУША ВСЕ «КРЕПЫШИ»
ПРЕОДОЛЕЮТ БАССЕЙН!
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