О книге Н. В. Михайловой
«Возвращение в спорт: движение «Masters»
С большим интересом ознакомился с книгой Натальи Васильевны Михайловой:
Возвращение в спорт движение «Masters» (Москва, 2010 г.).
Наталья Васильевна Михайлова стоит у истоков движения пловцов – ветеранов России.
Она около 20 лет успешно выступает в чемпионатах России, Европы и мира. Много лет
вела документацию Ассоциации клубов – ветеранов спортивного плавания России и
регистрацию рекордов страны. Она знакома почти со всеми участниками движения
«Masters» России. Всё это позволяет ей хорошо знать наше движение, его проблемы и
людей в нём участвующих.
Кропотливую, филигранную работу проделала Наталья Васильевна при написании этой
книги. В ней даны краткие исторические сведения о зарождении спортивного плавания в
России, о возникновении международной федерации любителей плавания ФИНА и
европейской лиги плавания – ЛЕН, Ассоциации клубов – ветеранов спортивного
плавания (АКВСП).
В книге дана характеристика клубам – членам АКВСП по количественному и
качественному составам. В каждом клубе были отмечены наиболее активные члены,
ведущие не только большую общественную работу в своих регионах, но и показывающих
хорошие спортивные достижения.
Автор описывает выступления российских клубов на чемпионатах мира и на чемпионатах
Европы, а в главе «Наши мастера» приводит фамилии и фотографии всех пловцов России
обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов Мира и Европы,
лаёт краткий перечень их спортивных достижений.
В разделе – национальные соревнования Наталья Васильевна приводит географию
проведения 18 чемпионатов и 16 Кубков России (начиная с 1992 г.).
Наибольшее количество раз (шесть) чемпионаты и Кубки России проводились в г.Казань.
Казань является рекордсменом и по количеству участников (чемпионат России 2007 г. –
470 чел.)
Настоящим украшением книги являются страницы, посвященные описанию жизненного
пути и спортивной карьеры лучших представителей нашего движения под общим
названием «Люди и судьбы».
Особенно удался автору очерк, посвященный первой Олимпийской чемпионке,
обладательнице пяти олимпийских медалей, победительнице многих ветеранских
соревнований Галине Николаевне Прозуменщиковой под названием «Наша золотая
рыбка».
Не менее интересен рассказ об Ольге Кировне Кокориной, которая, начиная с 1998 г.,
триумфально шествует по бассейнам России и мира, показывает феноменальные
результаты и бьёт национальные, европейские и мировые рекорды, а так же про её дочь
Киру Макарову, которая по стопам мамы стремительно ворвалась в первые ряды
российского и европейского плавания ветеранов.
Читателя книги удивит многогранность личности Анатолия Павловича Шахматова «И
швец и жнец и на дуде игрец» так отзывается о нём автор и показывает широкий круг
его интересов: плавание, современное пятиборье, конный спорт, триатлон, поэзия,
музыка. Старший тренер сборной РСФСР по плаванию, начальник Управления
спорткомитета РСФСР, президент Федерации синхронного плавания России, ст. тренер
сборной команды по триатлону. В последние годы организовал команду Солнечногорска,
которая выступает в соревнованиях категории «Мастерс», а сам Анатолий Павлович
является четырехкратным чемпионом страны.
Семейный дуэт, в который входят Виктор и Людмила Боровиковы из Санкт–
Петербурга, является очень популярным среди пловцов – ветеранов России. Не случайно
автор этой книги уделяет ему большое внимание. Все знают Виктора Александровича как
многократного чемпиона России и Европы, победителя всемирных игр ветеранов
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категории
«Мастерс».
Людмила
Давидовна
практически
выступает
на
всех
соревнованиях вместе с мужем.
Наталья Васильевна знакомит нас с научной деятельностью этого человека: известный
советский и российский ученый, доктор технических наук, профессор, академик, автор
более 200 научных работ, изобретатель. Оксфордский университет включил его
фамилию в справочник «200 ученых – интеллектуалов XXI века».
Я давно слежу за спортивной судьбой нашего выдающегося ветерана плавания,
двукратного чемпиона мира и Европы, многократного чемпиона и рекордсмена России
Анри Верещагина и преклоняюсь перед ним. Из очерка «Спорт и метеорология в жизни
Анри Верещагина» я узнал, что его любовью и призванием, кроме плавания, стала
авиационная метеорология, которой он отдал 45 лет жизни. Не смотря на солидный
возраст (75 лет) возглавляет филиал главного авиационного метеорологического центра
в международном аэропорту «Шереметьево» и является «Заслуженным метеорологом
страны».
Жизнь, отданная спорту: Алексей Камешков. Так озаглавила Наталья Михайлова свой
последний очерк о лучших представителях ветеранского движения России, который
посвящен нашему земляку Алексею Камешкову.
В очерке она прослеживает его жизнь от далекого детства до наших дней: школа,
институт, диплом преподавателя физического воспитания, работа в плавательном
бассейне. Алексей Антонович, говорит Наталья Васильевна, всегда был и остается
приверженцем и страстным пропагандистом здорового образа жизни, что не могло его не
привести к организации в 1992г. клуба ветеранов спортивного плавания «Идель»,
президентом которого он был избран и возглавляет до сегодняшнего дня. С успехом он
выступает в чемпионатах России, Европы и мира. На счету Алексея Антоновича 12
рекордов России и 8 медалей мировых чемпионатов. В руководимом им казанском
бассейне «Оргсинтез» за эти годы было проведено 4 чемпионата и 2 Кубка России, а
бассейн не раз признавался одним из лучших в Российской Федерации.
Мы, члены клуба «Идель» Республики Татарстан гордимся нашим Президентом –
Алексеем Антоновичем Камешковым и рады тому, что его деятельность в книге получила
такую высокую оценку.
В книге имеются приложения:
Приложение №1. Результаты выступлений пловцов на чемпионатах мира (с 1990.г.)
Приложение №2. Результаты выступлений пловцов на чемпионатах Европы (с 1993 г.)
Приложение №3. Результаты выступлений пловцов на Всемирных играх
Приложение №4.
Победители национальных чемпионатов:
- Чемпионы СССР 1989, 1990, 1991 гг.;
- Чемпионы России (с 1992 г.)
Победители Кубков страны:
- Победители Кубка СССР 1990, 1991г.г.
- Победители Кубка России (с 1994г.).
В заключении хочется сказать, что при таком громадном количестве фактического
материала, используемого при написании книги (медали, места, фамилии, фотографии,
города, страны, минуты, секунды и т.д.), автор может ошибиться. Но нет! Наталья
Васильевна чувствует себя здесь «как рыба в воде» - почти всех знает лично, прекрасно
ориентируется в цифрах и результатах, владеет хорошим литературным языком и
навыками редакторской работы, отлично знает компьютер.
По моему мнению, замечательная получилась книга! Мне кажется, что, прочитав её,
представители других видов спорта могут нам, ветеранам плавания, только
позавидовать.
Альберт Шамсутдинов,
член КВСП « Идель» Республики Татарстан,

автор книг: «Спортивное плавание Республики Татарстан (1922 – 1999 гг.)», «История водного
поло тысячелетнего города» (2004 г.) и Клуб «Идель» в ветеранском плавании России» (2007 г.).
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