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Уважаемый Виктор Борисович!

Плавание в категории «Мастерс» это   плавание для ветеранов спорта.  Зародившись в 70-х годах 

прошлого  столетия  в  Техасе  как  небольшое  спортмероприятие,  движение  переросло  во  всемирное  и 

насчитывает  сейчас  сотни  тысяч  пловцов.  Идея   выступления  на  спортивной  арене  и  после  20-летнего 

возраста была поддержана на всех континентах и приобрела огромную популярность.  Всемирные игры в 

категории «Мастерс», чемпионаты Мира и Европы регулярно проводятся с середины 80-х годов.

В нашей стране движение «Мастерс», именуемое  ветеранским плаванием, в этом году  отмечает свой 

20-летний юбилей. Особо отметим, что именно в спортивных результатах взрослых пловцов за последние 

годы был совершен качественный скачок вперед. В настоящее время официально зарегистрировано 2 300 

пловцов-членов АКВСП, входящих в 35 клубов из 30 регионов России. На чемпионатах и кубках России в 

категории «Мастерс» как правило участвует около 600 человек участников.

На проходившем в сентябре 2009 года в городе Кадиз (Испания) XII Чемпионате Европы по водным 

видам  спорта  в  категории  «Мастерс»   по  данным  официального  пресс-релиза  LEN  (Европейская  Лига 

плавания)  участвовало 4049 человек, представлявших  34  страны из 51-ой, зарегистрированных в LEN. От 

России на чемпионате  выступало рекордное количество  – 204 участника. По количеству золотых наград 

российские  пловцы  оказались  на  третьем  месте  (36),  пропустив  вперед  только  представителей  клубов 

ветеранов Германии (110) и Италии (50).

Выступление наших мастеров было самым успешным по сравнению с предыдущими чемпионатами: 

завоевано  85  медалей  различного  достоинства;  из  них:  36  высшей  пробы,  26  —  серебряные  и  23  — 

бронзовые. На счету наших пловцов 11 рекордов международного уровня: 3 из них превысили рекорды мира, 

а  8  –  рекорды  Европы!  Российские  рекорды,  как  в  личном  первенстве,  так  и  в  эстафетном  плавании 

обновлялись 52 раза! 

Ряд  наших  соотечественников  показал  в  Кадизе  уникальные  результаты:  86-летняя  (!!!)  Ольга 

Кокорина  (Санкт-Петербург)  установила  2  рекорда  мира  и  рекорд Европы,  завоевав  при этом 5  золотых 

медалей. На дистанции 100 м вольным стилем проплыла под шквал аплодисментов,  быстрее 2-х минут и 

опередила серебряного призера более, чем на 52 секунды.

Владислав Загребенко (Москва, 46 лет), не имея звания мастера спорта (МС) по плаванию, проплыл 50 м 

брассом за 29,6 сек., установив мировой рекорд. Его результат превышает норматив МС РФ для действующих 



пловцов в любительском плавании.

Успехи российских пловцов в категории «Мастерс» поднимают авторитет России на международной 

арене, пропагандируют здоровый образ жизни, безграничные возможности человека, продлевают активную 

жизнь,  являются  неоспоримым  примером  для  молодежи.  Неоценим  для  страны  экономический  эффект 

вложений  в  работоспособность  людей,  находящихся  в  расцвете  своих  профессиональных  и 

интеллектуальных возможностей.

 Движение  «Мастерс»  позволяет  молодым  пловцам,  закончившим  выступать  в  любительском 

плавании, продолжить спортивную карьеру в психологически комфортном режиме  (в «Мастерс» возрастные 

категории от 25 до 100 лет и выше).

Несмотря на столь высокие достижения, у нас имеются определенные трудности, тормозящие рост 

результатов  российских  ветеранов  плавания  на  международных  соревнованиях.  Российскому  движению 

«Мастерс» не хватает внимания и поддержки со стороны руководства федерации плавания страны и других 

авторитетных органов в области физкультуры и спорта, поскольку многие проблемы на одном энтузиазме 

самих ветеранов плавания не решить без конкретных совместных действий.

Учитывая, что ВСЕ финансовые затраты на тренировки и соревнования в настоящее время лежат на 

плечах  самих  участников  движения  «Мастерс»,  просим  Вас  изыскать  возможности  и  административные 

ресурсы для практической помощи: 

-  по  оказанию  финансовой  поддержки  при  проведении  крупнейших  российских  соревнований 

(чемпионат России, Кубок России).

- по созданию необходимых условий для  тренировок в воде и на суше в каждом регионе страны 

(участие и соответствующее постановление местной власти и физкультурно-спортивных организаций);

-  по  финансированию  выезда  на  международные  соревнования  и  экипировке   определенного 

контингента пловцов (отбор по результатам, по имущественному статусу, используя различные источники 

финансирования  –  региональные,  местные  статьи  бюджетов,  спонсорские  и  т.п.  Оказывать  финансовую 

поддержку хотя бы 10-ти ведущим российским пловцам, выступающим на чемпионатах мира и Европы, из 

расчета 1300 евро на человека.);

-  по   медико-восстановительному  обеспечению  (используя  возможности  местных  врачебно-

физкультурных диспансеров);

-  по  разработке  соответствующих  требований,  норм,  условий  их  выполнения  для  присвоения 

спортивных званий и разрядов по плаванию в категории «Мастерс» и поощрений для ветеранов, показавших 

выдающиеся достижения. (Спортсменам, установившим не менее 3-х рекордов мира или завоевавшим не 

менее 5 золотых медалей на чемпионатах мира по плаванию в категории «Мастерс»,  присваивать звание 

ЗМС.  Спортсменам,  имеющим  в  своем  активе  не  менее  10-ти  медалей  различного  достоинства  на 

чемпионатах мира и Европы, присваивать звание МСМК.)

Заранее благодарим за понимание и поддержку.

Надеемся на личную встречу и обсуждение поставленных вопросов.

При необходимости можем выслать развернутую смету предполагаемых расходов.

С уважением, 

Президент Ассоциации клубов ветеранов                                                                                Александр Данилов

спортивного плавания РФ                            

28 января 2010 г.


