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ПРИТЯЖЕНЬЕ ВОДЫ
Есть такое мнение, что пенсия – это самое подходящее время для того, чтобы заниматься
шахматной композицией. И я могу согласиться с этим. Мне долгие годы доводилось составлять
задачи и этюды только в свободное от работы время. А теперь, когда на заслуженном отдыхе,
посидеть у шахматной доски, то есть у компьютера, можно хоть утром, хоть вечером. Хоть с утра
до вечера. Однако я убежден, что, кроме шахматной композиции, на пенсии должно быть что-то
еще. И я для себя решил, что это будет плавание в бассейне. И вот уже почти два года посещаю
вместе с женой «Дельфин». В Тамбове это ближайший для меня искусственный водоем.
Так уж получилось, что в первую ковидную волну дорогу в это спортивное сооружение сразу
перекрыли. Для всех. Потом открыли, но только для тех, кому еще не исполнилось 65. Но я, к
счастью, в эту категорию не попал. И долго свободно плавал туда-сюда, пока не пришло лето. В это
время, когда бассейн «отдыхает», я переключаюсь на природный водоем.
Небольшой пруд за городом считается официальным местом отдыха тамбовчан. Солнце, свежий
воздух, песок на берегу, утки в камышах делают пребывание на лоне природы запоминающимся.
Однако признаюсь, что все-таки ходить в бассейн мне нравится больше. Глаза радуются, когда
смотришь на воду. Она голубая, поскольку бассейн выложен голубой плиткой. А потом
погружаешься в воду, где не плещут волны, и плаваешь по дорожке челноком 45 минут. Этого
времени вполне достаточно, чтобы почувствовать себя другим человеком: бодрым и полным
энергии, чтобы составлять этюды.
Нынешней осенью дорогу в «Дельфин» для желающих поплавать опять перекрыли. Однако не для
всей группы, костяк которой составляют преимущественно пенсионеры. А только для тех, кто не
может предъявить справку, что переболел коронавирусом или сделал прививку от него.
У меня на этот счет никаких проблем не было. Я вакцинировался Спутником V. Ревакцинировался
Спутником Лайт. Более того, я готов был даже предъявить и справку, что у меня есть прививка от
гриппа. Однако этот документ от меня никто не потребовал. И сейчас у меня свободный вход в
бассейн, хотя и в маске. Однако не все испытали на себе столь сильное притяженье воды. Даже
среди тех пенсионеров, которые дисциплинированно посещали бассейн, нашлись и такие, которые
отказались от бассейна только потому, что не пожелали сделать прививку. Поэтому сейчас в
бассейне не так многолюдно и шумно…
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