Пресс- конференция СК ВВС «СИНТЕЗ» по итогам
выступления спортсменов на Олимпийских играх в
Токио и планах на новый сезон
12 августа на площадке ИА "Татар-информ" состоялась традиционная
пресс-конференция СК ВВС "Синтез". В этом году мероприятие было посвящено
не только анонсу предстоящего спортивного сезона ватерпольной команды, но и
подведению итогов выступления заводских спортсменов на Олимпийских играх в
Токио.
В пресс-конференции приняли участие:
- Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан ,
-Руслан Шигабутдинов, генеральный директор АО "ТАИФ" ,
- Ирек Зиннуров, президент СК ВВС "Синтез"
- Максим Осмоловский, директор СК ВВС "Синтез",
- Марат Закиров, главный тренер ВК "Синтез",
- Александр Красных, серебряный призёр Олимпийских Игр-2020 в эстафете
4х200м вольным стилем, заслуженный мастер спорта,
- Мария Полякова, финалистка Олимпийских игр в прыжках с 3м трамплина,
мастер спорта
- Сергей Лисунов, капитан ВК "Синтез"
Пресс-конференцию на правах хозяина открыл Министр спорта,
поблагодарив спортсменов за большой объем проделанной работы.
"Для ватерпольной команды "Синтез" минувший сезон был очень успешным, сказал Владимир Леонов. - "Синтез" выиграл два престижных турнира, и по всему
видно, что команда на хорошем ходу! К сожалению, мужская сборная России по
водному поло не смогла отобраться на Олимпиаду, и поэтому мы болели в Токио за
представителей двух других водных видов спорта - прыжки в воду и плавание.
Благодарим наших олимпийцев и их тренеров! Саша Красных выиграл серебро в
эстафете! Очень непростыми и порой драматичными получились соревнования для
прыгунов в воду. Но все ребята молодцы, они получили большой соревновательный
опыт. Уверен, что они будут продолжать усиленно тренироваться с прицелом на
Париж".

Генеральный директор АО" ТАИФ" Руслан Шигабутдинов заметил, что для
продолжения плодотворной спортивной деятельности у спортсменов" Синтеза" есть
все необходимые условия.
"Два года назад мы создавали на базе ватерпольной команды клуб водных видов
спорта и пригласили в состав наиболее сильных татарстанских пловцов и прыгунов в
воду. Было много критики в наш адрес. У нас же было большое желание создать
условия для олимпийцев и попробовать побороться за Олимпийские медали. Было
понятно, что ватерпольная команда в полном составе не сможет отправиться на
Олимпиаду, так как в стране есть и другие клубы, поэтому большая надежда была на
индивидуальные виды спорта, и она в итоге оправдалась! Это хорошее начало! Нам
было приятно следить за выступлениями наших олимпийцев в Токио-2020!", подчеркнул Руслан Шигабутинов и добавил "А сегодня перед нашими спортсменами
стоит одна задача - выигрывать все турниры, в которых они принимают участие, и для
этого у них есть все возможности!"
Президент клуба Ирек Зиннуров поблагодарил спонсоров за поддержку, и
подчеркнул, что все достижения клуба "Синтез" были бы невозможны без
всесторонней помощи АО "ТАИФ" и ПАО "Казаньоргсинтез".
"Были разные времена, но наш завод никогда не оставлял команду в беде, рассказал Ирек Зиннуров. - Об этом и о многом другом мы написали книгу.
Колоссальный труд, несколько сотен листов, с архивными фотографиями и
воспоминаниями ветеранов. В ней - конкретные примеры того, как "Оргсинтез" даже в
самых сложных ситуациях продолжал поддерживать жизнеспособность "Синтеза". Так
уже более 60 лет...На мой взгляд, это уникальный пример взаимодействия предприятия
и спортивной команды и может быть единственный в своем роде в России".
Главный тренер "Синтеза" Марат Закиров с Президентом согласился.
"Да, мы находимся в крепких руках! Отличный бассейн, отличные условия для
тренировок! Я думаю, в России можно пересчитать по пальцам одной руки клубы,
которым настолько повезло! В Казани созданы все необходимые условия для развития
детской спортивной школы. Неслучайно, они выигрывают все турниры, в которых
принимают участие, и неслучайно мы в этом году решили пополнить состав своими
воспитанниками. Команду покинули Арслан Закиров и Степан Андрюков, а в наши ряд
влились молодые ребята из второй команды, два победителя Всероссийской
Спартакиады Молодежи-2021 - Замир Мирзиев и Аскар Махиянов.
О планах подготовки ватерпольной команды на сезон рассказал директор
Максим Осмоловский.

"26 июля команда вышла из отпуска, приступила к регулярным тренировкам. 14
августа мы отправляемся в Черногорию, чтобы набрать необходимую
соревновательную форму. Старт в Чемпионате страны запланирован на середину
сентября, Еврокубок начнем с квалификации, как и в прошлом году, в конце сентября".
"Если для ватерполистов "Синтеза" сезон еще только начинается, то для нас он
почти завершен, - поделился серебряный призер Олимпийских Игр-2020 Александр
Красных. - Впереди кратковременный отдых, рассчитываю, что уже 25 августа выйду
на старт, а дальше видно будет. Пойду ли на новый олимпийский цикл? Пока не думал,
наверное, сложно будет, учитывая, что мне будет в Париже 29 лет...Хотя невозможного
ничего нет. Желание побеждать есть!"
Финалистка Олимпиады Мария Полякова напротив, выразила уверенность в
том, что в скором времени возобновит тренировки и будет планировать
подготовку к Олимпиаде в Париже.
"В Токио была моя первая Олимпиада, - сказала Мария. - Да, прошла
квалификацию и полуфинал, выступала в финале, но всегда есть над чем работать! То,
что я попала в финал - определенное достижение для нашей Федерации прыжков в
воду, поскольку российские спортсменки в последний раз были там в далеком 2008
году. Я уверена в своих силах, и знаю, что могла выступить лучше. Определенно, я
хочу в Париж, и буду работать в этом направлении!"

