Презентация прошедшего ЧМ-2015 в категории «Мастерс»
1. Совмещение двух чемпионатов – рождение новой традиции
С 05 по 16 августа 2015 г. в г. Казань состоялся 16 -й чемпионат по водным
видам спорта в категории «Мастерс». Впервые в мировой истории этот чемпионат
проходил в одном городе с обычным чемпионатом мира и начался в дни
проведения основного чемпионата. Произошло это благодаря решению, принятому
руководством FINA несколько лет назад, и готовностью руководства республики
Татарстан провести этот чемпионат в г. Казань.
Все мы явились свидетелями рождения новой традиции, которая очень
изменит уровень движения «Мастерс» во всем мире, поможет уменьшить
негативное влияние ПОЛИТИКИ на спорт, что в последнее время имеет ярко
выраженный негативный характер. Многие иностранные спортсмены отмечали, что
их отговаривали ехать на ЧМ-2015 по водным видам спорта (имеются ввиду оба
чемпионата), мотивируя это тем, что Россия не сможет провести на достойном
уровне соревнования мирового масштаба, тем более, в России оба чемпионата
проводились впервые. В заключительные дни турнира «Мастерс» многие
зарубежные пловцы говорили о том, что просто в восторге от чемпионата, звонили
домой, рассказывали друзьям-коллегам по спорту и те высказывали сожаление, что
они приняли неверное решение и не поехали в Казань.
2. Церемония открытия

10 августа 2015 г. состоялась официальная церемония открытия 16 ЧМ-2015
по водным видам спорта в Парке FINA. После открытия чемпионата премьерминистром Татарстана Ильдаром Халиковым и президентом FINA Хулио Маглионе,
их приветствия участникам и гостям Чемпионата, президент ФПМ (федерация
плавания «Мастерс») А. Данилов вручил почетные знаки ФПМ «За вклад в развитие
движения «Мастерс» президенту FINA доктору Хулио Маглионе и исполнительному
директору FINA Корнелю Маркулеску.

После церемонии открытия состоялся концерт и праздничный салют.

За три дня до официального открытия, 07 августа 2015 г., были разыграны
первые комплекты медалей по плаванию в категории «Мастерс» на открытой воде.
Сделано это было с участием одной и той же судейской бригады и группы
обеспечения безопасности, обслуживающих обычный чемпионат мира по водным
видам спорта, который на тот момент еще не завершился.

10 августа 2015 состоялись первые заплывы во Дворце водных видов спорта и
начались они со стайерской дистанции – 800 м в.ст.

3. Результаты спортсменов «Мастерс» – уровень, близкий к
профессиональному
На протяжении 7 дней в бассейне ДВВС проходила упорная борьба 1929
спортсменов, россиян среди них было 899 пловцов из 57 клубов. Всего же атлеты
представляли 73 страны и защищали интересы 726 клубов (все виды спорта, по
статистике Оргкомитета ЧМ-2015). Во время чемпионата было установлено 30
рекордов мира и 133 рекорда России, побито 86 рекордов чемпионата. Спортсмены
показали высокие результаты. Глядя на отдельные заплывы, трудно было себе
представить, что мы присутствуем на соревнованиях «Мастерс». Зачастую
спортсмены в возрасте 45 лет и старше показывали совершенную технику плавания,
что радовало глаз. Старшие возрастные группы с удовольствием смотрели на
отличную технику младших групп до 25-40. А молодежь смотрела на зрелых
пловцов
и
понимала, что если
на протяжении всей
жизни
активно
заниматься
плаванием, то и в
65 лет можно иметь
фигуру атлета.

4. Яркие моменты чемпионата
На чемпионате царила атмосфера праздника. Спортсмены обменивались
телефонами, адресами, делали совместные фото на память, шутили.
Обменивались на память сувенирами, футболками, шапочками. В бассейне
можно было увидеть и мексиканское сомбреро, и русскую шапку-ушанку, и
высунутый шутливо язык.

И пусть в старших возрастных группах не было такой жесткой конкуренции,
как в более младших группах, остается только восхищаться волей и бесстрашием
наших патриархов, тем более, что многие из них приехали из-за рубежа, несмотря
на все усилия политиканов, мечтающих сорвать этот праздник.

Зрители всех возрастов с удовольствием наблюдали за состязаниями
спортсменов. Многие болельщики, воодушевленные увиденным, собирались в
ближайшее время заняться плаванием.

5. Слаженная профессиональная работа судей, волонтеров
Слаженная работа всего судейского корпуса, волонтеров, работа
технической бригады Microplus из Италии оставили самые приятные
незабываемые впечатления. Удивительно то, что все эти группы, работая каждая
по своему регламенту, смогла, несмотря на языковые барьеры, составить вместе
единое гармоничное целое. За это от всего движения «Мастерс» огромное
спасибо руководству республики Татарстан, руководству FINA, руководству ВФП,
судейскому корпусу, волонтерам!

6. Достойная сувенирная продукция
Все дни чемпионата шла продажа сувенирной продукции. Зарубежные
спортсмены с удовольствием покупали на память сувениры из России с
тематикой ЧМ-2015 «Мастерс» и обычного чемпионата. Кроме покупки
сувениров можно было сфотографироваться на память с живыми талисманами
Чемпионата – снежными барсами Итиль и Алсу.

7. Высокий уровень организации Чемпионата
Все было продумано до мелочей: начиная с встречи пребывающих в Казань
спортсменов и аккредитации в Международном информационном центре и
заканчивая великолепными церемониями награждения.

8. Церемония награждения, награды высокого класса
Медали чемпионата мира выглядели, более, чем достойно: размер, вес – всё
говорило о значимости этих наград. Примечательно, что малые медали,
выдававшиеся с 4 по 10 места, уступали основным только по цвету и размеру,
дизайн остался тот же. Также отличное решение – проводить цветочную
церемонию, как это принято на всех мировых мундиалях.
Впервые дипломы категории «Мастерс» были подписаны министром спорта
РФ – Виталием Мутко. Движение «Мастерс» набирает серьезные обороты.

9. Удачное выступление российской сборной
Российские пловцы были частыми гостями пьедестала почета, а порой и весь
он пестрил красными цветами нашей сборной. Это говорит о росте результатов
российских пловцов. И пусть спортсменов из-за рубежа приехало меньше, чем

планировалось,
спортсменов.
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10. Первые три строчки в медальном зачете – российские
клубы.
Очень отрадно осознавать, что родные стены оказали мощную поддержку
спортсменам, и в официальном и неофициальном медальных зачетах тройку
сильнейших клубов заняли российские:
1. «Цунами», Нижний Новгород – 53 медали (29-13-11)
2. «Невские звезды», С.-Петербург – 49 медалей (26-11-12)
3. «Тройка», Москва – 34 медали (17-9-8)
Четвертое место занял «Посейдон» с общим количеством 52 медали (15-22-15).
При этом, стоит отметить, что клуб «Цунами» привез 34 пловца, в то время, как
«Посейдон» - 58, «Невские звезды» - 55. Очень высока конкуренция только на
уровне России!

11. Церемония закрытия
Очень приятным и значимым моментом стал ужин, организованный на
церемонии закрытия для семьи FINA. У нас была прекрасная возможность в
дружественной обстановке обсудить прошедший чемпионат, обменяться
мнениями, идеями. Было сказано много теплых слов в адрес Оргкомитета ЧМ-2015,
Казани и нашей страны. На ужине также присутствовали премьер-министр РТ –
Ильдар Халиков и министр спорта РТ – Владимир Леонов.

12. Подведение итогов
Можно смело говорить, что Россия выиграла не только командное
первенство, но и организовала лучшие за всю историю FINA чемпионаты
мира по водным видам спорта! Оценка была дана представителями FINA
на официальных мероприятиях обоих чемпионатов.
Нам есть, чем гордиться!
13. Благодарности, интервью В. Сальникова, А. Кадырова
(источник –
официальный сайт ЧМ2015 в категории
«Мастерс»)

Завершен Чемпионат мира, начинается турнир в категории «Мастерс», почему вы не принимаете участие
в нем?
- У меня была такая мысль, и я до последнего надеялся, что мне удастся это сделать, однако через два дня
проходит этап Кубка мира в Москве и спортсмены сборной, выступавшие здесь на «Казань Арене» примут
участие в соревнования в Москве, и я не могу оставить свою команду! Думаю участие в соревнованиях
«Мастерс», это одна из целей, которую в будущем я смогу реализовать.

Генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Азат Кадыров,
отвечая на вопросы пресс-службы Оргкомитета выделил ключевые аспекты успешного
проведения Чемпионата мира в категории «Мастерс» и нашел объяснение многочисленным
мировым рекордам, которые устанавливали участники турниров.
– Азат Рифгатович, 16-ый Чемпионат мира ФИНА по водным видам спорта и Чемпионат мира в
категории «Мастерс» впервые в истории розыгрышей этих турниров прошли в одном городе и
практически в одни и те же сроки. Как оцениваете этот эксперимент?
– Я считаю, что нам всем нужно поблагодарить ФИНА за эту хорошую идею. Во-первых, многие участники
Чемпионата мира в категории «Мастерс» смогли поприсутствовать и на водном Мундиале, где им удалось
насладиться выступлениями сильнейших спортсменов современности. Во-вторых, на «Мастерс» мы смогли
задействовать те же объекты, судейский состав, сервисы. Все услуги, которые мы оказывали спортсменам
на основном Чемпионате, были сохранены и для участников Мастерс». В результате чего, мы получили
множество благодарственных отзывов. Можно сказать, что спортсмены «Мастерс» в Казани чувствовали
себя самыми настоящими Спортсменами с большой буквы. Так что, если подводить итог, то думаю,
сопоставление графиков проведения и локация двух турниров в рамках одного города – хорошая начинание.
Есть основания полагать, что после того, как ФИНА подведет итоги, подобная практика может войти в
традицию.
– Могу отметить, что немало теплых слов о ЧМ-2015 и «Мастерс» было сказано и титулованными
участниками соревнований, которым есть с чем сравнивать. А вас не удивляет то количество
популярных и именитых спортсменов, которые заявились на «Мастерс»?

– Это нормальное явление! На самом деле, могли бы и побольше подъехать, места бы хватило всем
(улыбается). Если рассматривать цифру около 3000 тысяч участников, то можно даже говорить о
небольшом недоборе. Но он связан с тем, что сейчас мы попали в переходный период, когда идут изменения
цикла проведения самого турнира. Если раньше «Мастерс» проводился по четным годам, то сейчас получился
небольшой перескок, т.е. Чемпионат проходит второй год подряд. Разумеется, это нашло отражение и в
количестве участников, хотя по именам здесь подобралась очень интересная компания именитых
спортсменов. Уверен, что домашний Чемпионат мира в категории «Мастерс» даст толчок развитию этого
движения в России. Все-таки, около 1200 участников турнира представляют именно нашу страну. И даже
разговаривая с нашими соотечественниками, которые впервые посетили турнир подобного уровня, можно
сделать вывод, что они зарядились теми позитивными эмоциями, что царят на соревнованиях и уже
готовятся принять участие и в будущих розыгрышах Чемпионата мира и Европы в категории «Мастерс»,
которые пройдут в Будапеште и Лондоне соответственно. Мы дали людям стимул для того, чтобы казанцы и
гости города не просто плавали в бассейне для поддержания хорошей физической формы, но повышали свои
результаты, мастерство, работая с тренером.

Президент федерации плавания «Мастерс» России и президент клуба-победителя
«Цунами» Александр Данилов

14. Планы на будущее
Прошедшие чемпионаты дали мощный толчок развитию как обычного
плавания, так и в категории «Мастерс». Особо хочется подчеркнуть именно
«Мастерс». Движение растет и ширится, россияне имели прекрасную возможность
посмотреть на силу воли спортсменов всех возрастов, было очень приятно видеть
ребят, которые буквально с открытыми ртами наблюдали за подвигами
спортсменов.
Мы рассчитываем, что теперь движение «Мастерс» в России примет совсем
иной характер и получит всяческую необходимую поддержку.

