Наша команда КВСП «Лада» планировала выступить в Чемпионате Европы по
плаванию Мастерс в июне 2020 года в Будапеште. Из-за пандемии его перенесли на конец
лета-осень текущего года. Чтобы поддержать нашу команду, которая готовилась
выступить в чемпионате, я решила поделиться своими воспоминаниями и фотографиями с
Чемпионата Мира-2017, потому что это было здорово и незабываемо, и вселить в наших
ребят надежду, что и у них все получится!
В столице Венгрии, городе Будапеште в августе 2017 года проходил XVII Чемпионат
мира по водным видам спорта в категории «Мастерс». Около 10-ти тысяч спортсменовветеранов участвовали в этом крупнейшем соревновании. Частицей армии любителей
плавания со всего мира стали десять представителей клуба ветеранов спортивного
плавания «Лада».
В составе команды было шестеро тольяттинцев, трое самарцев и старейший пловец
губернии, 82-летний Станислав Вязовский из Красного Яра.

Он первым из наших спортсменов начал выступление, стартовав 10 августа на открытой
воде. Этот заплыв на трехкилометровую дистанцию проходил на знаменитом озере
Балатон. К сожалению, показать хороший результат Станиславу Федоровичу не удалось, в
своей возрастной категории он приплыл к финишу шестым через 1 час 20 минут. А ведь
два года тому назад Вязовский в таком же заплыве в Казани стал чемпионом мира.
С 14 августа плавательная программа чемпионата мира переместилась в бассейн – в
построенный специально к чемпионату Дворец плавания Dagaly swimming complecs. Для
Вязовского первым стартом здесь стала стометровка брассом. На этот раз экс-чемпион
мира показал время, близкое к своему лучшему результату, но завершил дистанцию
только седьмым, конкуренция оказалась слишком высока. То же произошло и в среду, 16
августа на 50-метровке баттерфляем – вновь седьмое место.

Стоит сказать об уровне конкуренции на чемпионате. В отдельных более молодых
категориях, особенно на коротких дистанциях вольным стилем стартовало по 50-100 и
даже 150 человек!
В Будапеште выступала еще одна чемпионка мира – Наталья Караблина, она побеждала в
Казани в плавании на спине. В этот раз Наталья была пятой (малая медаль).

И все же у нашей команды есть серебряная медаль - Александр Кадухин в острейшей
борьбе на дистанции 50 брасс улучшил свой результат, показанный в Казани на
Чемпионате Мира-2015, где он стал бронзовым призером.

Наша Всероссийская федерация плавания в итоге заняла 3-е общекомандное место
в неофициальном медальном зачете.
Это была незабываемая поездка! От авиаперелета до самого последнего дня
чемпионата.
Наша команда из 10 человек состояла из нескольких групп, каждая из которых
добирались до Будапешта разными путями - кто прямым перелетом из Курумоча, кто из
Москвы, а я с двумя пересадками - в Москве и Риге. Это был самый экономный вариант, к
тому же я повидалась со своей рижской подругой и насладилась улочками старой Риги.

Проживали мы тоже все в разных местах.

Наша группа из 6 человек сняла просторные апартаменты из четырех комнат с кухнейгостиной со всеми принадлежностями и двумя санузлами. Это было недалеко от метро и
центра, рядом с магазинчиками и кафешками, что очень удобно, так как мы сами

готовили, завтракали и ужинали все вместе.

.

И тут проявился талант нашей Светланы Кузьминой- до сих пор помню ее вкуснейшие
каши и пловы. А наш Юра Назаренко был как султан, окружен заботой наших девочек.

Днем мы расходились по разным бассейнам - кто в Дагали комплекс,

кто в открытый бассейн на острове Маргит,

, и участвовали каждый в своей программе.

Если была возможность, то проплыв свою дистанцию, быстренько добирались до другого
бассейна на бесплатных шаттлах и болели за наших.
Но самая главная тусовка была вокруг Дагали комплекс. Там выстроили фан-зону,
множество кафешек, различных лавочек со спорттоварами и огромный экран, где в
реальном времени показывали заплывы. Тут же рядом проходило торжественное
награждение занявших с 1 по 6 место с вручением медалей (за 4-6 места - так называемые
«малые медали»).
Вокруг всего этого прямо на газонах разместились спортсмены-ветераны со всех концов
света, которые отдыхали и заодно наблюдали за ходом заплывов на экране.

После заплывов мы возвращались в свои апартаменты, обедали, отдыхали и вечером
выбирались в центр Будапешта, в его старую часть и наслаждались им.

В Будапеште есть на что посмотреть – прекрасная набережная Дуная, на ней
расположился величественный Парламент.

,
Мосты через Дунай, ведущие в старую часть города.

Смотровая площадка на горе Геллерт, откуда видны обе стороны города – Буда и Пешт.
Базилика Святого Иштвана, Центральный парк Варошлигет с самым большим природным
заповедником и остров Маргит с тихими тенистыми садами и парками с фонтанами.

А вечером, в сумерках, Будапешт просто завораживал.

Город славится своими купальнями, и одну их них мы посетили - купальни Сечени.

Вначале мы, как пловцы, не поняли, в чем смысл этих купален, такого столпотворения
людей в открытых бассейнах, но когда оказались внутри - все стало понятно. Там куча
различных бань и саун на любой вкус - и финская, и хамам, и турецкая, и возле них
бассейны с водой разного состава и температуры, от холодной до самой теплой – до 40 с
лишним градусов. Чередовать сауну и холодный бассейн с минеральной водой было
прикольно.
В кафешке рядом с купальней мы отведали национальное венгерское блюдо - гуляш с
очень интересной подачей – с подвешенными над огнем супными тарелками.

В один из дней чемпионата с подачи наших вазовских менеджеров Олега Киселева и
Александра Кадухина, мы посетили наших венгерских коллег по автопромупредставительство ОАО «АВТОВАЗ» в Венгрии.

В общем, скучать не приходилось, поездка удалась, остались самые приятные впечатления
и о чемпионате, и о городе. И если будет возможность еще раз посетить Будапешт, я с
удовольствием это сделаю.

Ирина Стрельникова

