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ФИНАЛ

КАЗАНЬ ПРОЩАЕТСЯ С ПРАЗДНИКОМ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Около трех тысяч спортсменов,
представляющих 73 страны, 5 видов
спорта, 14 возрастных категорий
- все это турнир «Мастерс». Здесь ветераны так же, как и раньше, соревнуются за награды, поднимаются
на пьедестал и слушают гимн своей
страны. Впервые «Мастерс» проводился параллельно с основным первенством планеты. Организационный комитет Казани приложил все

усилия, чтобы чемпионат мира по
водным видам спорта в категории
«Мастерс» прошел на новом уровне.
- Этот турнир наверняка превзойдет
все предыдущие. Казань - город
великой культуры и традиций, который оставил незабываемые впечатления на долгие годы, - подчеркнул
на открытии «Мастерс» президент
ФИНА Хулио Маглионе.
Прошедший турнир ветераны во-

дных видов спорта считают своеобразным эликсиром молодости.
Здесь они вновь возвращаются во
времена соревновательной молодости. Возраст атлетов варьируется
от 25 до 100 лет. Как и участников
ЧМ-2015, их заселили в Деревню
спортсменов.
«Вестник» вспоминает самые яркие
моменты турнира «Мастерс» в специальном номере.
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Медали в соревнованиях
по прыжкам в воду и плаванию
на открытой воде выдаются участникам,
занявшим с -го по 6-е место.
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В соревнованиях по
плаванию медали выдаются
участникам, занявшим
с -го по
-е место.
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ПРЫЖКИ В ВОДУ

ПРЫЖКАМ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Текст: Константин Сладков, фото: Рамиль Гильванов

Атмосфера легкости и беззаботности, море улыбок и позитива,
возможность почувствовать себя молодым и пообщаться с такими же
«сумасшедшими», как и ты сам, - это соревнования прыгунов в воду
на казанском «Мастерсе».

БРЫЗГИ, СЧАСТЬЕ
И ВЕСЕЛЬЕ
На часах 10 утра, а на метровом
трамплине стоит спортсмен с длинной седой бородой и роскошной
шевелюрой. На трибунах небольшое замешательство. Кто это? Разбег, толчок, сальто и вход в воду.
Брызги до потолка. Это индус Раджендракумар Ханпхаде выполнил
свою вторую попытку. Мастер заявился в возрастную группу 60 64, но по всем внешним признакам
Раджендракумар «скинул» себе пару
десятков лет.
Да какая, впрочем, разница? Трибуны в восторге, а не это ли самое
главное? У каждого прыжка есть заявленный коэффициент - все понастоящему. Если у профи они доходят до 4,5, то у мастеров максимум
2,2. Оценки 1,5 или 3 здесь в порядке
вещей, но бывает, что строгие судьи
ставят и ноль баллов! Отличие от
чемпионата профессионалов лишь
одно: они не соперники, а настоящие друзья. У края бассейна стоят
чуть ли не все участники, и каждого они приветствуют как родного.
73 человека со всех уголков планеты приехали в Казань не для того,
чтобы спрыгнуть с десятиметровой
вышки, оттолкнуться от метрового
или трехметрового трамплина. Они
приехали сюда за драйвом. За общением и за весельем.
Директор соревнований Андрей
Бекетов едва сдерживает улыбку:

- На судейском совещании у нас
был негласный договор, что чем
старше прыгун, тем больше огрехов
мы ему прощаем. Странные люди
эти ветераны. То спиной плюхнутся, то животом, но все равно лезут наверх. Нравится им это! Спорт
в крови! Мы за сердце хватаемся не убились бы, а они все на вышку
рвутся и прыгают оттуда.

МЕДАЛИ - ВСЕМ

Уровень подготовки спортсменов
явно разнится. В каждой возрастной
категории выделяется свой лидер.
Американец Бахамон или итальянец
Леопарди - это что-то. Да, плавки на
них смотрятся уже не так красиво, как
на 20-летних ребятах, но оттянутые носки и складка выдают годы подготовки.
Все участники атаковали каждый
из снарядов по очереди, но места
распределялись строго по заявленным возрастным категориям. В некоторых из них заявлялось по два
спортсмена, а это значит, что серебро
у атлета было уже в кармане.
Этот фокус как раз и удался упомянутому Раджендракумару Ханпхаде. Индус с первого же прыжка влюбил в себя весь зал. Зрители ждали
каждой его попытки, примерно как
прыжка Ильи Захарова в финале
ЧМ. Он давал настоящее шоу, выпрыгивал и падал в воду, как дельфин-белобочка. Он делал это лицом вперед, затем из задней стойки,
с разбегу. Не попробовал разве что

со стойки на руках. Золото в этом
виде взял немец Александр Руль,
но это как раз тот случай, когда серебро дороже. Трибуны казанского
дворца устроили своему любимому прыгуну, стоящему на пьедестале, такую горячую овацию, что тот
едва сдерживал эмоции.
- Я просто счастлив быть здесь, говорил Раджендракумар Ханпхаде с
медалью на шее.
- Сколько вам все-таки лет?
- У меня нет возраста! - парировал индус. - Я человек, который
вне этого. Я молод душой, а это самое главное. Сегодня я чувствовал,
что это мой звездный час. Публика
очень горячо поддерживала меня,
и я старался выдать все, на что способен. Мне уже много лет, и я не
хочу сидеть дома перед телевизором. Я хочу путешествовать и учиться. К счастью, в этом меня поддерживает моя жена, которая также со
мной здесь, в Казани.
Для украинца Евгения Супрунова
прыжки в воду - это не просто забава.
Евгений участник чемпионатов Советского Союза 1972 - 1975 годов, а это уже
показатель. Золото в Казани для него
не так важно, как сама атмосфера.
- За металл мы не гибнем, - улыбается Евгений. - Спорт - это наркотик. Я не пропускаю соревнования «Мастерс» с 2005 года, но еще
никогда не видел такой прекрасной
организации, как в Казани. Это просто уровень Олимпиады.

- Вы довольны своим выступлением?
- Если честно, то не совсем. Оценки для меня низковаты. Я знал, что
выиграю золото, потому что соперники для меня слабоваты, но должен
был прыгать лучше. Вы сами понимаете, метровый трамплин в наше
время был разминочным, а сейчас он
соревновательный - это непривычно. У меня был в запасе один прыжок,
который в мире, кроме меня, больше никто не исполняет, но я решил
не рисковать в последней попытке.
- Вы в отличной форме!
- Да что вы! Вешу 88 кг, а должен
82. Стараюсь, конечно. Каждый день
занимаюсь: пробежка, зарядка... В
основном плаваю в бассейне. Прыгаю только несколько раз в месяц,
но перед Казанью прыгал неделю.
- Как вам современные прыжки в воду?
- Очень внимательно слежу за
всеми тенденциями. Прибавили
мексиканцы. Естественно, китайцы
вне конкуренции. России и Украине
надо добавлять перед Олимпиадой.
Сейчас ребята делают очень сложные прыжки с дикими коэффициентами. Но я всегда был сторонником того, что лучше выполнить легкий прыжок на 9 баллов, чем очень
тяжелый на 4,5.
- Не хотите ли попробовать
свои силы в хай-дайвинге?
- Вы что, у меня дочке всего 2 годика! - смеется Евгений.

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
БАБУШКИ
Но соревнования мужчин были
только затравкой перед прыжками
женщин. Многие ветераны мужского цеха смотрелись натуральными юнцами на фоне прекрасных дам. Прыжки в воду в 80 лет?
Пожалуйста! Признаюсь, выглядит
это даже более захватывающе, чем
хай-дайвинг.
Женщина со сложным именем Айбон де Белаустегигоития
и в жизни не ищет легких путей.
Дама 1930 года рождения, позабыв
о страхе, сигает с пяти метров! На
трибунах интерес, граничащий с
шоком, и овации героине.
- Сейчас прыгать с десяти метров для меня немного страшно, говорит Айбон. - До 60 лет я прыгала с вышки, но сейчас, когда поднимаюсь наверх, сердце бьется очень
сильно. Своим выступлением на
этом турнире я довольна, потому
что не разбилась (смеется). Как относится к этому занятию моя семья?
О, они меня поддерживают. Переживают, конечно, но стараются этого не показывать.
Объятия после прыжков и мгновения на пьедестале стоят потраченных денег и покрытого расстояния. Сыновья, отцы, дедушки, дочки,
мамы и бабушки напоминают детей
в лагере, которые сидят у большого костра и ждут нового лета. Они
обязательно увидятся вновь.
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ИНТЕРВЬЮ

«ПОКА Я ПЛАВАЮ, Я ЖИВУ»

Текст: Константин Сладков, Рамиль Гильванов

Соревнования по плаванию стали самыми представительными на казанском «Мастерсе».
В пятнадцати возрастных категориях свои силы попробовали более 1800 человек!
- У меня 13 медалей чемпионата Европы, но только в Казани я
впервые стал чемпионом мира! - не
скрывает эмоций москвич Александр
Башмаков. - Я последний год выступаю в возрастной категории 64 - 69,
со следующего буду самым младшим в категории 70 - 74! Надеюсь
победить и там.
Но Александр, разменивающий
седьмой десяток, выглядит лишь зрелым юношей по сравнению с теми,
кому глубоко за 90. Как ни крути, а
соревнования «Мастерс» в первую
очередь нацелены именно на таких
людей. Улыбка на лице и нескрываемые эмоции, когда смотришь на тех,
чей паспортный возраст отличается
от физического и биологического.
«Мастерс» - это не просто соревнования, это состояние души.
95-летний Бела Банки Ховарт из
Венгрии именно в Казани установил
мировой рекорд на дистанции 200
метров на спине. Прежние секунды
держались аж 21 (!) год. Трибуны ликовали так сильно, что этот момент
наверняка останется одним из самых приятных в долгой жизни атлета.
- Это было для меня очень необычным опытом. Я даже не ожидал,
что проплыву так хорошо. А вода,
разумеется, прекрасная, - говорит
триумфатор. - Я установил новый
мировой рекорд. Это колоссальный
успех! Впервые в «Мастерсе» я принял участие 23 года назад. За это время завоевал 13 золотых медалей. Секрет прост: правильное питание, образ жизни и, конечно же, регулярные
занятия спортом. Один раз в два дня
я проплываю по 800 метров. Также
занимаюсь гимнастикой. Даже когда
у вас перестанет получаться показывать выдающееся время, не следует
сдаваться. Нужно продолжить заниматься спортом в качестве хобби.
Как я люблю говорить: «Пока я живу,
я плаваю, и пока я плаваю, я живу».
Во Дворце водных видов спорта были разыграны 490 медалей, и
за каждой из них стоит своя уникальная, не похожая на остальные
история.
Пловчихи медленно погружаются
в воду. В бассейне они превращаются в русалок. На финише огромная
усталость, но счастье и удовлетворение от проделанной работы перебивает все затраты.
В Казани все прошло великолепно. Мастера уже готовятся к чемпионату-2017!

Текст: Энди Поттс

Плавание
объединяет
Для казанского клуба
ветеранов спортивного
плавания «Касатка»
домашний турнир
«Мастерс» отличный шанс
показать себя в глазах
всего мира

«Касатка» стремится помочь
всем и каждому повысить свое
спортивное мастерство и наслаждаться здоровым образом жизни.
Клуб, в котором занимаются 150
ветеранов спорта, является одним из крупнейших участников
«Мастерса».
Для них это отличный шанс
поднять популярность плавания
среди людей старшего возраста,
потому что казанский клуб рад
всем, кто заинтересован в здоровом образе жизни. Это клуб не
только для бывших спортсменов,
тут счастливы видеть людей, которые только-только начали плавать.
- Турниры в Казани прошли великолепно - как первенство мира,
так и состязания в категории «Мастерс», - сказал представитель
клуба Павел Волков. - Люди, которые пришли на арены и наблюдали за соревнованиями, были очень
довольны. Пополнит ли кто-то из
них ряды нашего клуба? Поживем
- увидим.
Для клуба «Касатка», который с
удовольствием отправляет пловцов для участия в соревнованиях
по всему миру, это своеобразный
толчок в развитии.
- Мы рады приветствовать гостей и спортсменов в Казани, надеемся, что и нас так же радушно примут на следующих турнирах. Мы пытаемся попасть на все
крупные чемпионаты, - говорит
наш собеседник.
Чемпионат в Казани собрал
множество людей, желающих понаблюдать за происходящим, и
это значит, что им интересно посмотреть не только на профессиональных звезд в борьбе за олимпийские медали. На турнире «Мастерс» во Дворце водных видов
спорта также собралась хорошая
аудитория, прибыли и представители международного плавательного сообщества, чтобы поддержать организаторов и перенять
опыт столицы Татарстана в проведении таких событий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ниль ван Кампфорт (Бельгия),
участница турнира в плавании:
- Плавание помогает мне понять, кто я есть,
ощутить, что я действительно пловчиха.
Обычно тренируюсь два или три раза в неделю, но последние три месяца - по шесть
раз. Приходится жертвовать свободным
временем, моим друзьям это тяжело понять.
Неважно, как хорошо вы плаваете, чемпионат бросает вам совершенно другой вызов. Покорить его уже само по себе достижение, поэтому олимпийский принцип, что

Ярослав Новицкий,
чемпион мира среди ветеранов, мастер спорта:
участие важнее наград, к нам применим как
нельзя лучше. Для нас важно ставить собственные рекорды. Ведь если я собираюсь
заниматься спортом, то я, само собой, хочу
улучшать свои результаты. Я не думаю, что
меня ждал бы успех, если бы я не ставила
перед собой целей. Прекрасно, что мы участвуем в таких мероприятиях, как этот чемпионат, - это именно то, ради чего я работаю над собой каждый день.

- У меня уже три медали на этом чемпионате: на открытой воде, в плавании на 200
метров вольным стилем и 400 комплексом, но это еще не всё. Обычно я во всех
заплывах участвую, в каких только разрешают, поэтому у меня еще будут награды.
Чемпионат мира и «Мастерс» в Казани выше всяких похвал. Участников маловато, конечно, в Италии на прошлом чемпионате было 12 тысяч человек, но по орга-

низации это лучший чемпионат, в котором
я участвовал, а участвовал я во всех. Кстати, соревнования «Мастерс» давным-давно затмили движения профи. Если там по
3 - 5 - 10 мировых рекордов бывает, то у
нас по 100 рекордов в разных возрастных
категориях. А Россия на всемирных Олимпийских играх «Мастерс», которые прошли
в Турине, вышла на первое место по медалям, мы победили всех!
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ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

ТРЕХКИЛОМЕТРОВЫЙ
ЗАПЛЫВ НА КАЗАНКЕ

Открытая вода - это не комфортный бассейн. Здесь борьба не только с соперниками
и с собой, но и со стихией. Бортиков нет - случись что, даже прижаться не к чему.
Нужно не только уметь быстро плавать, но и ориентироваться в пространстве.

У

сложняли заплыв погодные условия: воздух 23, вода 20, да
еще и ветер, создающий волны.
Поэтому покорить бурные воды Казанки решились 274 человека.
Самый опытный пловец - Игорь
Бровин из России, ему 83 года.
- В мои года меня уже ничем
не возьмешь! Подогреть воду нечем, примуса нет, так что придется
плыть! - смеется Бровин.
Бровин - постоянный участник
чемпионатов «Мастерс». Его прошлогодний рекорд - 44 минуты. В
Казани Игорь Павлович хотел улучшить результаты, но не получилось,
3 километра он преодолел за 1 час
9 минут 8 секунд.
В возрастной категории 80 - 84
компанию Бровину составил
80-летний соотечественник Станислав Власовский. В итоге он же
выиграл золото с отрывом всего в 45
секунд, Бровину досталось серебро.
Среди юных по ветеранским
меркам спортсменов (категория
25 - 29) шла не менее ожесточенная борьба. Претенденты на второе и третье место пришли к фи-

нишу практически одновременно.
В итоге только данные с сенсорных
панелей смогли расставить медалистов на свои места. Тибо Ле
Даллоур из Люксембурга выиграл
у своего соперника Владимира
Малгина из России всего одну сотую секунды - 36:12:1 против 36:12:2.
Первым пришел россиянин Александр Шимин, обойдя конкурентов
на 2 минуты 2 секунды.
- Как только узнал, что чемпионат будет проходить в России, сразу стал тренироваться. По два раза
в день - утром и вечером, - рассказывает Владимир Малгин.
Спортсмен признался, что оказаться в тройке лидеров ему помогла песня. На протяжении дистанции он успел спеть больше 15
произведений - от рэпа и хип-хопа
до классики, и только на финишной прямой все мысли были о медали.
- Пою, чтобы не думать о холоде, отвлечь себя от боли. Если чтото начинает болеть, плыву и пою,
- раскрывает секрет победы бронзовый призер.

Среди женщин в категории
25 - 29 лет серебро и бронзу взяли
близняшки Сара и Мэри Холман из
США, а золото завоевала Дженни
Вахсмут из Германии.
- Были небольшие волны, но в
целом все замечательно. Я в прошлом году в Монреале стала чемпионкой в плавании, но в заплывах на открытой воде не смогла
участвовать, так как соревнования
были в один день, - говорит чемпионка из Германии.
Открытая вода - это второй по
экстремальности вид спорта на чемпионате после хай-дайвинга, поэтому
за спортсменами на дистанции внимательно следили спасатели МЧС.
Они были удивлены и восхищены
выносливостью ветеранов плавания.
- На основном чемпионате на 25
километрах сошли с дистанции 12
спортсменов. А на соревнованиях
«Мастерс», где плавали спортсмены в возрасте до 84 лет, на дистанции 3 километра - всего четверо,
это хороший показатель, - считает замминистра МЧС Татарстана
Ильхам Насибуллин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Любовь Русанова, советская пловчиха, серебряный и бронзовый
призер Олимпийских игр:

Роб Фриз (Ирландия), участник пяти заплывов на индивидуальных
дистанциях и четырех эстафет:

- Впервые чемпионат и «Мастерс» проходят в России. И Казани с этим крупно повезло, и нам с Казанью, настолько радушно нас здесь принимают! Меня поразила
и организация, и количество спортивных
объектов. Я сама из Краснодара, у нас час
езды до моря, а бассейна 50-метрового на
весь город ни одного! А здесь мы в радиусе одного километра увидели и «Олимп»,
и Дворец водных видов спорта. Я была по-

- Меня поражает то, что 90-летние люди
имеют такое невероятное стремление заниматься спортом. Что мне нравится в этом
чемпионате, так это то, что ты соревнуешься
с людьми, которые находятся с тобой примерно на одинаковом уровне как по возрасту, так и по результатам. Ты никогда не бываешь слишком плох или слишком хорош.
Здесь я чувствую себя как дома. В квалификационных заплывах я занимал места с

трясена - это же здоровье нации, да здравствует Казань! На ветеранском первенстве
я впервые и удивлена количеством участников, первая мысль - насколько популярно в мире плавание. Я-то думала, что выступаю в серьезной возрастной категории
60 - 65 лет, а когда увидела 85 - 90-летних
японок, поняла, что у меня еще все впереди
и есть к чему стремиться. Смотрю на них и
понимаю - мне еще выступать и выступать.

12-го по 20-е. У меня нет стремления выиграть, но если я смогу улучшить свою позицию и свое время, то буду счастлив. Я слышал, что в Казани очень много ирландских
пабов, но у нас пока не было возможности
их посетить. Казань - замечательный город.
По пути в Деревню спортсменов мы проезжали мимо кремля и центра города, выглядит очень здорово. Город нам понравился,
как и сама организация турнира.

Вестник чемпионата мира-2015
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Логотип турнира напоминает графический
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Пять силуэтов внутри
логотипа обозначают
виды спорта, включенные
в программу турнира.

символ ЧМ-2015 и представляет собой бордовый
многоугольный кристалл, который ассоциируется
со зрелостью и мудростью, опытом и знаниями,
присущими ветеранам спорта.
ВОДНОЕ ПОЛО

«МАСТЕРС» В ЛИЦАХ
Текст: Энди Поттс, фото автора

Наследие мастеров
прошлого
Соревнования ветеранов и
любителей показали, как
популярен на всех уровнях
спорт в наше время

Е

ВАТЕРПОЛИСТЫ ПОКАЗАЛИ
ОЛИМПИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
«Вестник» рассказывает о том, как в Казани проходил
турнир по водному поло под эгидой «Мастерс»,
и передает впечатления участников.

К

ак и всегда происходит на турнире мастеров-ветеранов, все команды были
разделены на возрастные категории. Самыми юными ватерполистами чемпионата стали женщины и мужчины, кому за 30. Самые
возрастные - «65+».
Правда, в этот раз не обошлось без исключений. В женской сетке турнира выставлены
лишь три команды, и все разных возрастов.
Потому организаторы приняли решение, что
возраст не помеха, а медали они разыграли
между собой. У мужчин же нужное количество команд набралось. Всего их, кстати, было
30. Длился турнир ватерполистов семь дней.
Первые матчи за золото прошли в субботу,
15 августа. Самые молодые представители мужской сетки турнира возрастом от 30 лет - «Астана
Клуб-Мастерс» и «Российские бобры» - встретились в бассейне спорткомплекса «Олимп». Верх
взяли представители Казахстана со счетом 8:4.
Комфортный задел они обеспечили уже в первом периоде матча, четырежды поразив воро-

Текст: Артем Кузнецов, фото: Ринат Назметдинов

та соперников и ни разу не пропустив. Россияне пытались догнать соперника, но не смогли.
Через несколько часов в том же бассейне состоялся второй финал дня, и вновь при участии
российских ватерполистов. Хозяева чемпионата из клуба «Динамо-Мастерс», выступающие
в возрастной категории за 50 лет, в полуфинале не оставили шансов соперникам из Узбекистана - 23:4, а вторые финалисты определились в упорном противостоянии бразильской
команды и «Европейской спортивной ассоциации» из Италии. Путевка в главный матч досталась спортсменам с Апеннинского полуострова.
Решающая игра началась с атак фаворитов из клуба «Динамо». Они дважды огорчили
соперников уже в первой четверти, но затем
столько же пропустили во второй. Россиянам
удалось собраться, и их было уже не остановить. Хозяева сначала восстановили статускво, а затем, на радость переполненных трибун, забросили еще 5 мячей. Итальянцы ответить смогли лишь одним.

Итоговый счет 9:3, и первое российское золото ватерпольного турнира «Мастерс» в Казани достается команде «Динамо».
Третий финал также был сыгран в «Олимпе»
между участниками самой возрастной категории, но в этот раз судьбу первого места решали без россиян. В матче за золото встречались
команды «Посейдон Гамбург» из Германии и
«H20 поло» из Словакии.
Как рассказывали сами ватерполисты,
именно немецкая команда рассматривалась
в качестве фаворита этой части турнира, но
верх взяли словаки. К началу четвертого периода счет был равным - 4:4. Однако в заключительном отрезке матча немецкая команда
пропустила четыре мяча, а ответить смогла
лишь дважды.
Сегодня ватерполисты завершают турнир.
В борьбе за право именоваться сильнейшими встретятся женские команды. Мужчины
же разыграют золото в возрастных категориях 40 и 45 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ильхам Насибуллин,
трехкратный чемпион
России по водному поло,
«Динамо-Мастерс»:
- Мы все очень счастливы и,
надеюсь, порадовали всех болельщиков. Все команды требовали к себе максимум внимания.
Сегодня крепким орешком оказалась Италия. Есть сильные игроки, которым мы уделяли внимание и с этой задачей справились.

Игорь Крюков,
спортивный директор
ватерпольного клуба
«Синтез» (г. Казань),
«Динамо-Мастерс»:
- Турнир, как и ожидалось, прошел в напряженной борьбе. Хотя
команд приехало чуть меньше, но
тем не менее - сильнейшие сборные. Это бразильцы, итальянцы,
сборная Узбекистана. Поэтому
считаю, что турнир состоялся.

Стефано Тудерти
(Италия), команда
«Европейская
спортивная ассоциация»:
- Просто потрясающие соревнования. Я в Казани первый раз, и
город замечательный, мне очень
понравился. Думаю, что разницы
между чемпионатом мира ФИНА и
«Мастерсом» была совсем небольшой. На мой взгляд, там просто зрителей и спортсменов было больше.

Паоло Романо, тренер
команды «Европейская
спортивная ассоциация»:
- Это было наше лучшее выступление. Но российская команда была действительно сильнее нас, так что они справедливо
выиграли. Мы очень хотим выступить и на следующем чемпионате «Мастерс» в Будапеште. Пока не знаю, станет ли это
проблемой для нас.

сли такие масштабные события, как чемпионат мира по водным видам спорта, насыщены удивительными выступлениями
лучших атлетов мира, то турнир серии «Мастерс»
дает шанс каждому принять участие в соревнованиях. Это отличный способ не только проверить свои возможности, но и набраться впечатлений от города, где проводятся соревнования.
Вы можете спросить команду по водному
поло Perth Cockatoos, которые соревновались в
Казани в категории «мужчины 65+». В 2008 году
в Западной Австралии состоялся турнир серии
«Мастерс», и данный опыт оказался столь успешным, что они сформировали команду, чтобы выступать и дальше по всему миру.
- После того как мы провели турнир ветеранов, мы сформировали мужскую и женскую
сборную Cockatoos и Pink Pointers, - сказал защитник сборной Терри Маллиган. - Тогда нам
помог Том Худ, который в то время работал в
министерстве по развитию спорта. Он легенда
водного поло, самый успешный тренер в Австралии. Мы набрали добровольцев среди ватерполистов и пловцов, которые выступали не на
самом высоком уровне. Получилась одна женская и две мужские команды. Именно они стали началом начал.
Теперь у них есть около восьми команд в
местной лиге - женщины конкурируют с мужчинами постарше, чтобы набраться опыта. Далее лучшие игроки из этих команд участвуют в
мероприятиях международного уровня на постоянной основе.
Помогает то, что многие игроки уже на пенсии или работают где-то на полставки и у них
есть свободное время для поездок в такие места,
как Казань, а расходы обычно оплачивают сами.
- Австралия очень богатая страна, поэтому
даже если человек на пенсии, то он все равно
может позволить себе такую поездку каждые
пару лет, - добавляет Маллиган. - Для нас казанский опыт был очень тяжелым. Выступления
здесь были напряженными. Казань - прекрасное
место, организация на высшем уровне и люди
здесь удивительно дружелюбные.
Участники команды с Зеленого континента
также отмечают, что совместить основные соревнования в рамках чемпионата мира и турнир
«Мастерс» отличная идея организаторов. Ветераны получили возможность увидеть игры первенства планеты, а заодно и пообщаться с молодыми ребятами из сборной Австралии, которые выигрывали медали казанского мундиаля.
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СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ - В ВОДЕ

Текст: Дарья Турцева, фото: Ринат Назметдинов

Самому изящному виду спорта возраст не помеха
на суставы, а в воде идет расслабление, работают все группы мышц.
Синхронным плаванием, конечно,
не все могут заниматься, потому
что тут и гимнастика, и акробатика нужна, поэтому тем, кто планирует заняться спортом, советую начать с аквааэробики, а потом перейти на плавание. Вначале 30 минут
в день, постепенно увеличивая нагрузку до часа, - советует синхронистка и по совместительству врач.
По своим пациентам она заметила,
что те, кто занимается спортом, и
выглядят моложе своих лет, и живут дольше.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.
ГРУППЫ И КОМБИ
По этим соревнованиям действительно можно судить, насколько в той или иной стране любят
синхронное плавание. Очень просто выступить в соло - кроме себя,
на тренировки никого не надо заставлять ходить. Немного сложнее
с дуэтами - нужно найти одну родственную душу. А вот с группами,

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. СОЛО

Многим из «мастериц» синхронного плавания далеко за пятьдесят,
а выглядят они, как те спортсменки из сборных стран, участвующих
в основном чемпионате. Вода для
них - источник молодости, благодаря ей не стареют и душой и телом. Посмотрев, какие «кульбиты»
вытворяет самая почтенная синхронистка, 74-летняя Ольга Миленина, задаешься вопросом - а может, действительно бассейн наполняют живой водой?
- Каждый день начинаю с зарядки. Иногда приходится заставлять
себя, иногда легко получается. Для
этого нужна сила воли, а большинство людей ленивые, не хотят подумать о себе, - не понимает Ольга Миленина своих ровесниц, которые любят жаловаться на жизнь
и здоровье.
Когда диктор объявляла возрастную категорию участниц, зал
вставал и взрывался аплодисментами. Особенный восторг у зрителей вызывали свободные от стереотипов спортсменки. Воздушные

поцелуи полетели с трибун, когда
на помост традиционной «синхронистской» походкой вышла Лори
Бет Кроуфорд, обладательница роскошных форм, которая вполне могла сыграть в кино «Большую маму».
- Мне нравится синхронное плавание, мне нравится вода. В бассейне я не плаваю, я танцую, с помощью танца хочу передать свою
любовь всем болельщикам и пожелать, чтобы они жили в гармонии с
собой и миром так же, как и я, - говорит Лори.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ДУЭТЫ

Во второй соревновательный
день за медали боролись шесть
пар в четырех возрастных категориях. Самая большая конкуренция
- в категории 50 - 59 лет, в ней выступали две пары из Великобритании и одна из Бельгии. В следующих
возрастных категориях всего по одному дуэту: 40 - 49 лет - Германия,
30 - 39 - Россия, 25 - 29 - Япония.
Это значит, что медали обеспечены
всем. Одно из самых зрелищных вы-

где 8 человек, а тем более с «комби», где 10 спортсменок должны любить плавание одна больше другой,
- собрать такую команду дорогого
стоит. Похвастаться любовью к прекрасному виду спорта могли только
Великобритания и Швейцария, чем
обеспечили себе золотые медали в
своих возрастных категориях.
- Мы занимаемся синхронным
плаванием с детства, а в команде работаем пять лет и в третий
раз участвуем в турнире категории «Мастерс». Мы были в Монреале, Италии. Но в Казани мы завоевали свою первую золотую медаль,
спасибо за это вашему прекрасному городу! - радуются спортсменки
из Швейцарии.
Кстати, никаких поблажек и скидок «на непрофессионализм» судьи
здесь не делают. Более того, в бригаде рефери работают именитые
спортсменки (например, «комби»
судила Ольга Брусникина) - онито знают, что нужно для победы, и
оценки выставляют справедливые,
согласно сложности выполняемых
элементов.

ступлений представили японки. Сестры-близнецы Сайя и Майя Кимура
из Токио профессиональные спортсменки, выступали на международных соревнованиях за сборную Японии, в том числе и на чемпионатах
мира. Когда пришло время уступить
место в команде молодым, карьеру не бросили и переключились на
чемпионаты «Мастерс».
- Мы участвуем в «Мастерсе», потому что хотим показать людям, насколько красиво синхронное плавание, мы хотим, чтобы профессиональные спортсмены по окончании
карьеры продолжали заниматься
спортом не только в свое удовольствие, но и для того, чтобы радовать
болельщиков, - говорит тренер и
менеджер команды Хироши Катори.
За Россию в дуэтах выступали
Лариса Титова и Снежана Никандрова. Лариса работает специалистом по развитию детского спорта,
а Снежана врач-невропатолог. Всем
своим пациентам она советует заниматься плаванием.
- Фитнес, аэробика, степаэробика - это большая нагрузка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дэн Филлипс, чемпион мира
в категории «Мастерс»:
- Я не занимался плаванием около 30 лет,
и мне было трудно снова вернуться в этот
спорт. Я не ударялся в тренировки, мне
просто нравилось этим заниматься для
себя. Сейчас мне 52 года, и когда я смотрю
на своих ровесников, то вижу, что очень
многие из них себя «запускают». А плавание - отличный способ избежать этого. В клубе, где я тренируюсь (Puget Sound
Masters), состоят три или четыре спортсме-

на, которые входят в национальную сборную по плаванию - из Швеции и Бразилии. Они учат нас многому. С нами тренируются даже два участника Олимпийских
игр! Мне очень нравится, что я могу прикоснуться к такому великому событию, как
чемпионат мира по водным видам спорта,
и надеюсь, что смогу сделать это еще раз.
Мне посчастливилось встретиться и поговорить с именитым английским спортсменом Россом Мердоком. Замечательный молодой человек!

Алексей Камешков, мастер спорта
по плаванию, многократный чемпион и призер России, чемпионатов
мира по плаванию «Мастерс»:
- Вырос я на Волге, поэтому неудивительно что я рано научился плавать, меня тогда
заприметили и порекомендовали начать
заниматься плаванием. Получается, что
уже 55 лет я плаваю, участвую в соревнованиях. У меня за плечами 10 чемпионатов мира и 11 Европы. Моя цель - активное
долголетие, поэтому я занимаюсь спор-

том, он помогает здоровью. А в чемпионатах я участвую не для того, чтобы медаль
получить - это уже дополнительный эффект, а для того, чтобы на своем примере
воспитывать молодежь, прививать ей любовь к здоровому образу жизни, чувство
патриотизма. Что главное - победа или
участие? Для себя на этот вопрос я давно
нашел ответ. Не то и не другое, главное
- это показать тот результат, на который
ты способен, и превзойти свои предыдущие достижения.
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80 - в прыжках в воду
80 - в водном поло
490 - в плавании
28 - в плавании
на открытой воде
21 - в синхронном плавании
В турнире «Мастерс»
приняли участие:

ВОЛОНТЕРЫ
Текст: Дарья Турцева, фото: Ринат Назметдинов

«СЕРЕБРО» НА ВЕС ЗОЛОТА

2639 спортсменов
из 73 стран
Прыжки в воду - 73 чел.

На «Мастерсе» из 1000 волонтеров 60 - серебряного возраста.
«Вестник» узнал, почему они решили променять сидение
у телевизора на беспокойные будни чемпионата.

*

П

росмотр сериалов и обсуждение соседей на лавочке
возле подъезда - это не для них. Перед глазами волонтеров серебряного возраста события разворачиваются более захватывающие, чем у сверстников, которые выбрали сидение дома. Борьба за медали, слезы побед
и поражений, рекорды, которые будут вписаны в историю
спорта, не говоря уже о знакомствах и общении с интересными людьми со всего мира.
Волонтерского опыта у «серебряных» добровольцев на зависть молодым. Практически все из них начали с Универсиады, которая прошла в 2013 году в Казани, сразу после
нее чемпионат мира по легкой атлетике в Москве, дальше
Олимпиада и Паралимпиада в Сочи. Клара Уразалиева, которой в сентябре будет 65 лет, в волонтерство окунулась как
раз благодаря Универсиаде.
- Пришла в Пенсионный фонд записываться на курсы
татарского языка, и меня девочки уговорили вступить в это
движение. Я не ожидала, что будет так интересно, позитивно, - говорит Клара.
Девочками Клара называет не юных коллег по волонтерскому движению, как можно подумать, а своих сверстниц.
- У нас в команде есть девочки 70 и 75 лет и даже одна
77 лет! Мы решили продолжать активный образ жизни, ведь
просто сидеть дома и заниматься кухней неинтересно, хочется продлить молодость, - уверена Клара.
Кстати, по имени-отчеству называть волонтеров в возрасте не принято, поэтому даже для тех, кто годится во внуки, они просто Клара, Татьяна или Тамара.
На волонтерской аккредитации у Клары множество значков - одни с соревнований, на которых она работала, другие дарили спортсмены и волонтеры из других стран. Обмениваться символикой - традиция движения.
- Если бы не волонтерство, разве я когда-нибудь побывала бы на Олимпиаде, на чемпионате мира? Разве я бы увидела наяву Усэйна Болта и Елену Исинбаеву, других великих людей, которые стоят на вершине спортивного Олимпа?
После моей тихой предпенсионной и пенсионной жизни
я в восторге от всего этого, - говорит Клара Уразалиева.
Работают волонтеры серебряного возраста наравне с

Плавание
на открытой воде

Плавание -

остальными, никаких поблажек у них нет. Смена у Клары
начинается в 6.30 утра, заканчивается в 11 дня. Но однажды
работали 10 часов в день.
- Все время на ногах, объясняю, подсказываю, отвечаю
на вопросы, но усталости не чувствую. Не замечаю, как время пролетает, - улыбается «серебряный» волонтер.
С восторгом и глубочайшим уважением Клара Уразалиева смотрит на спортсменов, выступающих в категории
«Мастерс». Особенно ее поразила 94-летняя спортсменка
из ЮАР, взявшая три золотых медали в своей возрастной
категории. Однако смелости участвовать в заплывах ветеранов на следующем чемпионате Клара еще не набралась. Из видов спорта для людей серебряного возраста ей
приглянулась скандинавская ходьба. Собирается вплотную
заняться ей, уточняя - исключительно в свободное от волонтерства время.

А

1929 чел.

Синхронное плавание -

Водное поло -

35 чел.

418 чел.

( 3 женских команды
и 30 мужских)

* Одни и те же спортсмены заявлены на несколько видов спорта,
например, пловцы участвуют в плавании на открытой воде.

ФОТОФАКТ
лексей Кузнецов из Астрахани фигура в Казани
очень заметная. За три недели водного чемпионата мира и
турнира «Мастерс» с ним сфотографировалось не меньше людей,
чем с победителями. Причина огромная медаль.
- Если уж ехать болеть за Россию, то нужно быть заметным, говорит Алексей. - Я сделал то
же самое на Олимпиаде в Сочи,
тогда произвел фурор. Все хотели фото со мной. В Казани мы с
сыном не менее популярны.
На изготовление этой массивной медали ушел месяц. Нужно
было сделать максимально похоже. Найти правильную фольгу,
сшить ленту, все приклеить. Она
же еще и ночью светится! За все
дни чемпионата с Алексеем сфотографировались болельщики из
57 стран. В планах у него изготовление огромного кубка на чемпионат мира по футболу.

274 чел.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Фото: Константин Сладков

Бруно-Ив Фабрежуль (Франция),
участник турнира в плавании:
- Плавание устанавливает гармонию в моей жизни. Благодаря этому виду спорта я учусь очень многим вещам: терпению, чтобы добиваться результатов; настойчивости, потому что нужно очень упорно трудиться, чтобы достичь поставленных целей.
До топа лучших пловцов мне еще далеко, я просто
хочу превзойти собственные результаты. Моя любимая дистанция - 200 м вольным стилем, потому
что там нужно просчитывать тактику. Нельзя стартовать слишком быстро, нужно контролировать свои
усилия. Комплексное плавание на дистанции 400 м
стало для меня персональным вызовом. Оно кажется
мне очень сложным. Во Франции я состою в клубе по
плаванию (Dauphins Romanais Peageois). К сожалению, там мы тренируемся в 25-метровом бассейне,
но, тем не менее, молодежь показывает очень хорошие результаты. Один из наших спортсменов перейдет в элитную категорию в следующем году, и мы
все гордимся тем, что помогаем тренировать одаренных подростков. Я не знал, чего ожидать от русских,
пока не приехал сюда. Русские оказались очень дружелюбными! Даже если ты не знаешь языка, они все
равно будут рады тебе помочь. Домой во Францию
я уеду с самыми теплыми впечатлениями от России.
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«МАСТЕРС»
В ФОТО
Фото: Рамиль Гильванов, Ринат Назметдинов

В парке ФИНА пройдет
церемония закрытия
Шоу начнется сегодня в 19.00

О

рганизаторы подготовили яркое представление со множеством сюрпризов и пиротехническим шоу. В церемонии закрытия 16-го чемпионата мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» примут
участие лучшие творческие коллективы города и республики - шоу-театр
«Шарм», гимнасты и акробаты, казанская рок-группа «Прогульщики» и другие.
Хедлайнерами церемонии станет известная российская поп-группа «Иванушки International». Вход в парк ФИНА свободный. Завершится праздник
спорта в 21.00 торжественным салютом.
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