Возраст спорту не помеха
Сильно ошибаются те, кто уверен, что спорт — удел молодых. Эту
«аксиому» успешно опровергают многие пожилые земляне, активно
занимающиеся не просто физкультурой, а самым настоящим
профессиональным спортом. Рекорды, которые ставят эти люди,
порой называют «чудом». Но никакого чуда тут нет: все дело в
желании и умении человека продлить свою активную жизнь, и,
конечно, не последнюю роль здесь играют душевный оптимизм,
сила воли и вера в себя.
Всего этого предостаточно у 86-летней немки Джоанны Куас,
которая в Книге рекордов Гиннесса названа самой пожилой
гимнасткой в мире. Между тем, Джоанна начала заниматься
гимнастикой, уже имея внуков, и впервые отважилась на участие
в соревнованиях, когда ей было 57 лет. Правда, страсть Джоанны
к гимнастике проявилась еще в юности, а в 1945 году она даже
успела недолго поработать тренером, но, когда у нее появились
дети, ушла в отпуск, продлившийся долгие десятилетия, когда
фрау Куас было совсем не до спорта. Но любовь к гимнастике
взяла свое, а упорный труд и неиссякаемый оптимизм привели
немку к необычайным успехам. В 2012 году Джоанна была допущена
к участию в чемпионате мира в Германии, где выступала на
параллельных брусьях, а эта дисциплина традиционно считается
«чисто мужской». К тому времени Джоанна уже не была «зеленым»
новичком в гимнастике: у нее уже было одиннадцать медалей,
завоеванных на турнирах разного уровня, причем нередко
приходилось соревноваться наравне с молодыми спортсменами, да
и сейчас она на десять лет старше, чем кто-либо еще в ее
категории.
— Я делаю это даже не ради побед и медалей, а прежде всего для
себя, — признается 86-летняя гимнастка. — Хотя, конечно, мне
приятно, что многие люди узнали о моих победах, а кто-то и
последовал моему примеру.
94-летний доктор Чарльз Югстер считается самым пожилым гребцом

и культуристом в мире.
— Причиной, заставившей меня привести себя в форму, стало
чистое тщеславие, — не скрывает Югстер. — Я начал заниматься
бодибилдингом лишь в возрасте 87 лет, потому что хотел, чтобы
на меня на пляже оборачивались сексуальные молодые 70-летние
девушки.
И если до занятий бодибилдингом Югстер был грузным и вечно
болеющим стариком, то уже через месяц занятий он сбросил вес,
а еще через месяц выбросил на свалку все свои таблетки и
микстуры. Воодушевленный такими результатами, доктор Чарльз
попросил тренера заниматься с ним уже не по оздоровительной, а
по спортивной программе. К тому же, Югстер вспомнил, что еще в
колледже он увлекался греблей и перестал регулярно
тренироваться, только начав практику зубного врача. Теперь
одновременно с тренировками по бодибилдингу он начал
заниматься греблей. И успехи не заставили себя долго ждать.
— Сейчас моя единственная проблема на соревнованиях — в моей
возрастной группе больше никого нет, и все остальные по
крайней мере на десять лет младше меня, — сокрушается 94летний чемпион.

Такой запомнилась своим ученикам легендарная Кейко Фукуда

Американка японского происхождения Кейко Фукуда стала первой
женщиной, награжденной черным поясом 10-й степени в японском
боевом искусстве дзюдо. Эту награду она получила в 102 года.
Она была единственным человеком, живущим в США, удостоенным
такой чести; остальные трое жили в Японии, и все трое были
мужчинами. Бойцовский опыт у этой маленькой женщины был
огромный, она была настоящим мастером и преподавала искусство
дзюдо в течение 51 года, и даже в столетнем возрасте, уже
передвигаясь в инвалидном кресле, по-прежнему преподавала
дзюдо молодым спортсменам. Возможно, секрет феноменальных
успехов и долголетия этой женщины, рост которой — всего 147,3
сантиметра, а «боевой» вес — 45 килограммов, заключался в том,
что Фукуда была внучкой японского самурая, жившего в XIX веке.
Кейко Фукуда, признанная мать американского дзюдо, скончалась
в возрасте 103 лет, спустя год после достижения цели всей
своей жизни — получения черного пояса 10-й степени. Она была
последней живущей ученицей основателя дзюдо Дзигоро Кано…
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