Джефри Пауэрс Jeffrey Powers

Карьера: Водное поло
Дата рождения: 21 января 1980, знак зодиака водолей
Место рождения: США
После окончания школы Джефри Пауэрс поступил в университет Ирвина. Там он продолжил
заниматься водным поло, и со временем стал основным защитником университетской сборной. Джефри
постоянно принимал участие в межвузовских чемпионатах, принося своему университету множество
различных наград. В 2003 году Джефри Пауэрс получил высшее образование.

Рик Мерло Rick Merlo

Карьера: Водное поло
Дата рождения: 5 августа 1982, знак зодиака лев
Место рождения: США
Рик Мерло - американский спортсмен, ватерполист. Родился 5 августа 1982 года. Рик Мерло является
одним из самых сильных и титулованных ватерполистов Америки. Среди громких побед спортсмена
моно выделить такие как: серебряная медаль Олимпийских Игр в Пекине, девятое место в составе
сборной в Мировом Чемпионате 2007 в Мельбурне, пятое место в Мировой Лиге «FINA» в Афинах 2006
год и др. В настоящее время Рик Мерло является членом клуба «New York Athletic».

Ирек Зиннуров: "Хочу выиграть Чемпионат России,
уже как тренер "Синтеза"!

21 марта 2012 18:34

Ватерполист Ирек Зиннуров дважды становился призером Олимпийских Игр: «серебро» 2000 года в
Сиднее и «бронза» в 2004 году в Афинах. Это далеко не единственные вехи в истории его международных
побед. Четырехкратный чемпион России и шестикратный обладатель Кубка России с 2004 года являлся
капитаном казанской команды по водному поло «Синтез». В 2010 году Зиннуров становится вицепрезидентом клуба, а в январе 2011 года занимает пост главного тренера «Синтеза». Заслуженный мастер
спорта России, кавалер ордена Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени активно
работает с детьми и молодежью. На центральном телеканале Татарстана он вел утреннюю зарядку,
тренировал детскую ватерпольную команду. В марте 2012 года прославленный спортсмен стал
послом Универсиады. Получив верительную грамоту, Ирек Зиннуров тут же попробовал себя в новом амплуа
– волонтера и боллбоя на матче «Кубка Ельцина» в Казани, стоя у сетки подавал мячи юным теннисистам.

