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Покоритель Плещея
«Смогу или не смогу?» — шесть лет назад задал себе этот вопрос предприниматель
из Переславля Александр Гурьев, задумав переплыть Плещеево озеро. И стал одним из первых пловцов, кому покорился один из самых больших и чистых водоёмов в средней полосе
России.
Прежде чем отправиться в заплыв, Александр Гурьев решил провести разведку боем
и выяснить, кто до него уже переплывал переславское озеро. Но сколько ни узнавал, сколько ни спрашивал, все качали головами. Да кому и в ум придёт подобная затея? Побарахтается обыватель в летнюю пору на прибрежном мелководье — и хватит. Как-никак Плещеево
озеро не пруд в Измайловском парке. От берега до берега пока доплывёшь, сто раз утонуть
можно. Характер-то у Плещея не сахар. И с ним шутки шутить опасно. На своём веку
не одну сотню людей наказал он за самоуверенность и пренебрежение к нему. Но в своих силах 40-летний Александр Гурьев был уверен. В спорте он человек не посторонний.
В своё время окончил факультет физического воспитания Ярославского пединститута. Был
чемпионом Северо-Западной зоны России по прыжкам с шестом. В плавании, правда, никаких рекордов не ставил. И на километр от берега во время отдыха на югах не заплывал.
Дальше — уже корабли.
...Переплывать водоём Александр Гурьев решил с Крутых бережков, что в районе Симака, до городского пляжа. Километров этак шесть.
— Меня сопровождал на лодке друг Сергей Захаров, бывший моряк, неоднократный
участник кругосветок. Мой живой талисман. Озеро знает как свои пять пальцев. Поначалу он сильно сомневался, что у меня что-то получится. Но когда я проплыл половину
дистанции, поверил в удачу моей затеи, — рассказывает Александр Гурьев.
С тех пор каждый год в конце июля, накануне Дня города, он покоряет водные просторы
Плещея. Брассом и в одних плавках. Без ласт и гидрокостюма. Нет и спасательного жилета
в лодке сопровождения. И с каждым разом дистанция становится всё длиннее и длиннее.
— А не холодно плыть? — участливо спрашиваю пловца. — Ведь и летом вода в озере
не парное молоко. Как-никак питается за счёт подземных источников.
— Нормально, — отвечает мой собеседник. — Она на поверхности достаточно тёплая.
А этим летом Александр Гурьев установил своеобразный рекорд. Он стал первым в истории Переславля человеком, который переплыл Плещеево озеро по его самой большой
диагонали: от местечка Урёв, где Вёкса вытекает из Плещеева озера, до традиционного
места финиша — городского пляжа. А это без малого десять километров. Причём стартовал
уже не один. Компанию ему составили ещё двое переславцев. Да только один через два
часа сошёл с дистанции. А другой это сделал на час позже. И полтора часа до финиша
Гурьеву пришлось плыть в гордом одиночестве.
— У меня есть мечта — провести на озере соревнования по плаванию на открытой
воде, — говорит Александр Гурьев, которого недавно дочка наградила почётным титулом
«дедушка». — Главное — погоду поймать. А она не всегда фартит. В прошлом году мне
пришлось в шторм плыть. Такая волна была, что будь здоров. Едва упросил, чтобы меня
сопровождали.
— А ваша жена не хочет составить вам компанию? — спрашиваю покорителя Плещея,
чья супруга в студенческие годы входила в сборную области по плаванию, а сейчас учит
малышей плавать в бассейне детсада «Рябинка».
— Она и хотела бы проплыть, но боится, что не хватит сил, — отвечает водный марафонец.
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