В ЦЕНТРАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ АРМИИ СОСТОЯЛАСЬ ГРАЖДАНСКАЯ ПАНИХИДА ПО
ПЕРВОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ СССР ПО ПЛАВАНИЮ ГАЛИНЕ ПРОЗУМЕНЩИКОВОЙ
Галина Николаевна скончалась после продолжительной болезни на 67-м году жизни. Она
была выдающейся спортсменкой, именно она выиграла первую для Советского Союза золотую
олимпийскую медаль в плавание на Олимпиаде 1964 года. Галина Прозуменщикова становилась
призером на Играх-1968 в Мехико и Играх-1972 в Мюнхене. Кроме того, она шесть раз
выигрывала чемпионат мира, три раза - чемпионат Европы и три раза - Спартакиаду народов
СССР. После завершения спортивной карьеры Галина Прозуменщикова успешно реализовала себя
на тренерском поприще. С 1980 года она была наставником по плаванию в спортивной школе
ЦСКА.
В последний путь легенду армейского спорта пришли проводить именитые спортсмены,
олимпийские чемпионы, одноклубники и ветераны спорта ЦСКА, а также те, кто считал Галину
Николаевну своей наставницей и другом.
Она доказала, что можно конкурировать и побеждать лидеров мирового плавания. Такие
как Г.Прозуменщикова остаются навсегда в летописи советского, российского и международного
плавания. Именно с ее победы в далеком 1964 году начался рассвет советского плавания. На
спортивных подвигах Галины Николаевны воспитано не одно поколение армейских пловцов. Все
ученики и коллеги очень трепетно относились к легендарной спортсменке, прислушивались к
советам и наставлениям, каждый знал, что Галина Николаевна всегда придет на помощь и
поддержит в трудную минуту.
С особой теплотой об армейской чемпионке вспоминает Виталий Георгиевич Смирнов,
почетный президент Олимпийского комитета России: «Мне посчастливилось с ней познакомиться
в 1963 году, за год до Олимпийских игр в Токио, где она столь блистательно выступила. Я
присутствовал во время того памятного заплыва. Обстановка была очень накаленная, в бассейне
доминировали американцы, до этого у нас не было не одного олимпийского чемпиона и вот она –
16-тилетняя девочка выигрывает Олимпиаду. С тех пор мы поддерживали дружеские отношения,
могу сказать, что Галя – очень достойный человек, который никогда не болел звездной болезнью.
Она была путеводной звездой для нас, после нее появилась целая плеяда выдающихся пловцов.
Она отличалась удивительной скромностью и большой работоспособностью. Такими людьми, как
Галя может гордиться наш российский и советский спорт. Мы очень скорбим, что она так
безвременно ушла. Но память о ней останется навсегда…»
Попрощаться с Галиной Прозуменщиковой пришел четырёхкратный олимпийский чемпион
Александр Попов: «Мировое и российское движение плавания понесло огромную потерю. Когда
человек является лучшим в своем деле, первым победителем Олимпийских игр – это очень
ответственно. Она была на вид хрупкой, но была способна выигрывать на международных
турнирах и ставить фантастические моровые рекорды! Мы ею восхищаемся, помним и
гордимся…»

