Италия 2019
В конце июля 2019 года в Итальянском городе Турине проводились IV Европейские Игры среди
ветеранов, где в 30 видах спорта приняли участие 7,5 тысяч спортсменов.
Для участия в плавании от КВСП «ЛАДА» зарегистрировались Олег Киселев (60+) и Алексей Танаев
(45+).

В группе поддержки были наши жены. Добирались до Турина
разными путями. Алексей летел в аэропорт Турина. Я на 2 дня раньше
с Москвы в аэропорт Бергамо. Перелет обошелся в 3,5 тыс руб. В
самолете со мной оказались наши земляки, участвующие в л/а,
велоспорте и др.
Приехав в Бергамо я пытался выяснить у итальянца, как нам доехать
до замка, где мы сняли жилье на 2 дня. Узнав, что мы из Тольятти он
посадил нас в свою машину и привез туда куда нам надо было, не
взяв при этом денег. Жилье нам обошлось в 1900 руб в сутки с
завтраком. На месте нас разместили в комнате со стариной росписью,
которой 300 лет.
Хозяйкой оказалась бывшая жительница города Самары. Она нам
рассказала правила поведения и быта итальянцев, затем
организовала экскурсию по старинному городу Бергамо.
Улочки здесь хоть и узкие, но интересные и все выложено брусчаткой. Сзади меня строения VIII века.
Церкви здесь - это шедевры искусства. Полы как в 3D проекции, богатые росписи и убранство. Здесь
очень много церквей.

Исповедальня ручной работы-мировой шедевр. Папа Римский в 50-х годах, выходец из Бергамо

Во второй половине дня, сев в электричку, мы съездили на знаменитое горное озеро Комо, где вся
мировая элита имеет свои виллы и коттеджи. Его длина 47 км, ширина до 4 км, глубина до 410 м.

Там мне удалось провести тренировку. Хоть озеро и горное, но на поверхности вода была теплая.
Занырнув на 6-8 метров я оказался в прозрачной холодной воде, где вокруг меня плавали крупные
форели. По пляжу свободно гуляли утки и попрошайничали еду. Вокруг был изумительный горный
пейзаж. Впечатление было незабываемое.

С Бергамо до Турина мы поехали на автобусе, посетив по пути Милан. Что интересно что билет
обошелся в 500 руб, хотя рейсы раньше и позже были по 1200 руб. при том же комфорте.
В Турине мы разместились в уютной квартирке, недалеко от центра, с кухней душем, кондиционером
и т.д. Все это нам обошлось в 13,7 т. руб за 6 дней (2290 в сутки)
Регистрация на Игры проводилась в большом пресс-центре в старинном парке Валентино, на берегу
реки По. Регистрационный взнос был 175 Евро. Сюда входило: возможность участия в 3 видах спорта и
рюкзак заполненный спортивной формой, кремами, спортивными энергетиками и местными
продуктами. Также был предоставлен код Вайфай по городу, проездной билет на время соревнований
и скидки для посещения всевозможных музеев. Церемонии открытия и закрытия Игр проходили на
главной площади города.

Соревнования по плаванию проводились в бассейне рядом с олимпийским стадионом. Стартовая 50 м
ванна находилась на 2 этаже здания, разминочная 50 м ванна с 3 дорожками находилась этажом
ниже. Все протоколы, со временем заплывов, вывешивались в бассейне заранее и размещались на
сайте Игр. Заплывы формировались по заявленному времени, независимо от возраста. Поэтому в
каждом заплыве была упорная борьба. В некоторых заплывах результаты 8 участников укладывались с
разницей менее чем в 1 сек. Сбоев в расписании не было. Я стартовал на 5 дистанциях. В итоге у меня

2 медали: серебряная на 50 м брассом и бронзовая на 400 м в/с. У Алексея золотая в мужской
комбинированной эстафете и бронзовая на 200 м баттерфляем.

Также проводились заплывы и награждались спортсмены паралимпийцы.

Все прошло на высшем уровне и не было претензий к судейскому аппарату.
Я дополнительно хотел поучаствовать в соревнованиях по стрельбе. Однако условия я посчитал
неприемлемыми. Надо было быть членом в федерации по стрельбе, иметь дополнительные
страховки, справку от психотерапевта и приобретать боеприпасы на месте за деньги. А там одно
только упражнение уже 60 выстрелов. Да и накладки по времени выступления пересекались с
плаванием.
В свободное от соревнований время мы посещали городские достопримечательности, музеи, ярмарки
и рынки Турина.

В магазинах и на рынке нельзя голыми руками трогать и брать хлеб, фрукты и овощи. Разовые
перчатки находятся всегда рядом с этими продуктами. На ярмарке заметили большие скидки на
качественные итальянские вещи, иногда до 60-80 %. В магазинах все продукты упакованы в
большинстве в вакуумной упаковке. Нарезка выполнена тончайшим слоем. Кажется что много, а по
весу совсем ничего. Пицца в пекарнях стоит 4-6 Евро в зависимости от начинки. Начинку можешь
заказать сам из списка с великим множеством продуктов. Размер пиццы большой.

Также в магазинах и ресторанах очень прекрасная выпечка и превосходное печенье с различными
добавками. Я много слышал, что в Италии самое лучшее мороженное. Это действительно так.
Во - первых доступное по цене, во - вторых большой выбор со всевозможными начинками, в-третьих
оно везде и накладывают всегда с горкой и очень, очень вкусное.

По окончании соревнований мы ещё на неделю поехали отдохнуть на Средиземное море в г. Генуя –
родину Христофора Колумба. Ехали на электричке около 100 км через горы. По пути были красивые
горные пейзажи и проехали 8 тоннелей.

В городе забронировали прекрасную квартиру, на 6 дней (3170 в сутки). Каждый день первую
половину дня проводили на пляже, потом просмотр местных достопримечательностей. В городе
посетили самый большой аквариум в Европе. За два билета отдали 56 Евро, но оно того стоит. В
районе порта присутствовало значительное число африканцев. Вели они себя не культурно и
развязано, даже с полицией.

Набережная и прогулка на корабле по морю.

Пиратский корабль, который постоянно участвует в съемках фильма о корсарах.

Дом, где родился Христофор Колумб.

Вылетали с интересного аэропорта. Взлетная полоса построена прямо в море. Колеса самолета от
воды находились буквально в 10 метрах. За спиной самолет идет на посадку.

Билет обратно до Москвы обошелся в 4,5 тыс руб. с ручной кладью в 10 кг. Мы доплатили 900 руб за
багаж, так как у нас было много сувениров. Регистрация была предварительная электронная. Если не
успел, то в аэропорту доплата 25 Евро с билета. Чтобы подтвердить электронную регистрацию, мне в
последний день пришлось искать, где её распечатать. Это был выходной день. Опять выручило, что мы
из Тольятти. В одном турбюро девушка подключила мой телефон к служебному Вайфай, скачала и
распечатала документы. Денег не взяла. Но все получили наши российские сувениры.
Погода все дни стояла замечательная, только один день в Турине был сильнейший ливень с градом.
Вода в море была теплая. На камнях попадались маленькие крабики, в воде разные рыбки. Полмесяца
пролетели быстро и незаметно.
На обратном пути, остановившись на один день в Москве, мы успели посетить Третьяковскую галерею.
Итого в пересчете на одного человека получилось 28 тыс руб за перелеты с Москвы и обратно,
внутренние переезды и проживание за 14 дней.
Из дома до Москвы и обратно мы ехали на Самарском двухэтажном поезде.

Олег Киселев.

