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

На объекте «Татнефть Арена», где пройдут церемония открытия 16-го
Чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта и будет показано шоу
«Пилигрим», начались репетиции. Участниками представления станут как
артисты эстрады, так и профессиональные спортсмены. Почти за месяц до
старта к поклонникам акватики обратился народный артист Игорь Крутой,
генеральный продюсер церемонии.
«Я приглашаю всех жит елей и гост ей Казани на шоу «Пилигрим». Спект акль, посвященный от крыт ию
Чемпионат а мира по водным видам спорт а, обещает ст ат ь самым незабываемым событ ием эт ого
лет а. В шоу задейст вовано около 200 арт ист ов балет а, цирка, синхронного плавания, а т акже самые
т алант ливые вокалист ы из Т ат арст ана. Шоу «Пилигрим» – эт о пут ешест вие в поисках ист очника
жизни. Вмест е с героями шоу мы окажемся посреди морского шт орма, от кроем т айну древнего
города и увидим дно океана. Во время чемпионат а пройдет 8 предст авлений для всех желающих
увидет ь эт о невероят ное шоу. Не пропуст ит е!» - говорит ся в обращении.
Подробност и шоу держат ся в секрет е, однако извест на концепция: спект акль раскроет один из
многочисленных смыслов, скрыт ых за прост ым словом «вода»: вода — как начало, как ист очник.
Самое вожделенное мест о на земле — т аинст венный ист очник жизни, мудрост и, вечной молодост и.
Где бы ни находилась колыбель жизни, она навсегда ост анет ся ключом к ист ине и благоденст вию,
разрешению важнейших вопросов быт ия. Участ никами пут ешест вия ст анут зрит ели церемонии.
Каждый эпизод шоу, каждый шаг мет афоричного пут и к ист очнику жизни, будет зависет ь от
аудит ории и от каждого зрит еля в от дельност и. Зрит ели будут использоват ь реквизит ,
оказываясь «внут ри» каждого сюжет а. Режиссер-пост ановщик шоу – Алексей Сеченов.
Основой декорации спект акля ст анет множест венный каскад бассейнов глубиной от 5 см до 3 м.
Арт ист ы и объект ы смогут как погружат ься под воду, т ак и появлят ься из-под нее. В глубоком
бассейне, объем кот орого сост авляет 150 кубических мет ров, будут работ ат ь арт ист ы-маст ера
синхронного плавания. Воздушное прост ранст во будет принадлежат ь арт ист ам цирка, а все
покрыт ие сцены — арт ист ам балет а.
Церемония от крыт ия Чемпионат ов мира Ф ИНА являет ся прот окольным мероприят ием, кот орое
организовывает ся для участ ников Чемпионат а: спорт сменов, «Семьи Ф ИНА», парт неров Ф ИНА и
Чемпионат а, национальных федераций, входящих в сост ав Ф ИНА, организат оров Чемпионат а.
Выбор объект а «Т ат нефт ь Арена» позволил выделит ь некот орое количест во мест для зрит елей-не
участ ников Чемпионат а мира. Т ем не менее, количест во выделенных под зрит елей мест не
позволило бы вмест ит ь всех желающих, поскольку инт ерес к церемонии ожидает ся крайне высоким.
Поэт ому было внесено предложение о показе основной част и церемонии от крыт ия для казанцев и
гост ей ст олицы, кот орое поддержал Президент Республики Т ат арст ан Руст ам Минниханов.
Т аким образом, впервые специально для жит елей и гост ей республики шоу Церемонии от крыт ия
будет повт орят ься в т ечение 8 дней (первый показ будет благот ворит ельным – его посет ят
воспит анники дет ских учреждений Т ат арст ана). Единст венным от личием шоу «Пилигрим», кот орое
будет проходит ь в Казани ежедневно с 26 июля по 2 август а, от Церемонии от крыт ия ст анет
от сут ст вие прот окольной част и выноса флагов и привет ст венных речей.
От мет им, чт о церемония от крыт ия продолжит ельност ью 2 часа 30 минут будет т ранслироват ься в
прямом эфире. Т елеаудит ория Церемонии от крыт ия ст анет беспрецедент ной - т елет рансляция
будет осущест влят ься на 200 ст ран.
Билет ы на любое из предст авлений появились в продаже еще в середине апреля – за 100 дней до
ст арт а ЧМ-2015. Ст оимост ь входа на церемонию от крыт ия сост авит от 500 до 5 т ысяч рублей, на
ост альные предст авления – от 500 до 3 т ысяч рублей. В наст оящее время продано около 15 т ысяч
билет ов, всего их – около 50 т ысяч.
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