16-й Чемпионат мира Ф ИНА
по водным видам спорт а

24 июля – 9 август а 2015
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В Казани проходит заключительный соревновательный день этапа Мировой
серии ФИНА по прыжкам в воду.
Программу заключит ельного дня соревнований на эт апе Мировой серии Ф ИНА по прыжкам в воду в
Казани от крывали девушки, кот орые прыгали с десят имет ровой вышки. В полуфинале из борьбы за
награды выбыла российская спорт сменка Д арья Говор, кот орая ст ала пят ой в своей подгруппе, а
Юлия Т имошинина смогла попаст ь в шест ерку лучших.
В финале Т имошинина показала чет верт ый результ ат , набрав по сумме прыжков 343,35 балла, а
первое мест о в серьезной конкуренции с кит аянкой Чен Руолин вырвала канадка Меган Бенфейт о.
Она опередила свою главную соперницу менее чем на два балла.
Прыжки с вышки, 10 мет ров. Ф инал, девушки
1. Меган Бенфейт о (Канада) – 383,10 балла
2. Чен Руолин (Кит ай) – 381,75
3. Т оня Коуч (Великобрит ания) – 360,30
4. Юлия Т имошинина (Россия) – 343,35
- Я довольна своим результ ат ом. Никогда еще не набирала ст олько баллов. Прогресс ест ь, рассказала после выст упления Юлия Т имошинина.
Результ ат ы полуфиналов в прыжках с вышки у мужчин дали понят ь, чт о в финале зрит ели увидят
бескомпромиссную борьбу, и предсказат ь победит еля будет непрост о. Спорт смены не подвели и
показали высочайший уровень исполнения элемент ов. Победу одержал кит аец Кью Бо, а вт орое
мест о занял мексиканец Санчес, пот еснивший Яна Цзиляна, кот орый в ут ренних выст уплениях был
вне конкуренции. Викт ор Минибаев довольст вовался чет верт ым мест ом.
Прыжки с вышки, 10 мет ров. Ф инал, мужчины
1. Кью Бо (Кит ай) – 573,05 балла
2. Герман Санчес (Мексика) – 554,12
3. Ян Цзилян (Кит ай) – 551,95
4. Викт ор Минибаев (Россия) – 526,30
- Д о бронзы немного не хват ило уверенност и. В последний раз участ вовал в международных
соревнованиях на Чемпионат е Европы в Берлине. Очень большой перерыв, и эт о сказывалось, сказал Викт ор Минибаев. – Бассейн мне очень понравился, а сам Д ворец водных видов спорт а –
супер-объект . Неслучайно Казань получила право принимат ь Чемпионат мира!
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