16-й Чемпионат мира Ф ИНА
по водным видам спорт а
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ДЖОРДАН ВИЛЬМОВСКИ – ЧЕМПИОН МИРА В ПЛАВАНИИ НА
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ НА ДИСТАНЦИИ 10 КИЛОМЕТРОВ
27.07.2015, 14:11
СПОРТ

В эти минуты завершился заплыв на открытой воде на дистанции 10
километров. Новым Чемпионом мира в этой дисциплине стал американский
спортсмен Джордан Вильмовски. На финише он привез более 12 секунд своему
ближайшему конкуренту.
Следом за американцем финишную черт у пересекли пловец из Голландии Ф ерри Вирт ман и грек
Спиридон Янниот ис. Последнего до ст арт а специалист ы причисляли к фаворит ам, но двукрат ному
Чемпиону мира пришлось довольст воват ься т олько т рет ьим мест ом. Впрочем, определенный
повод для радост и получила вся первая десят ка спорт сменов, т ак как именно на эт ой дист анции в
плавании на от крыт ой воде и разыгрывались 10 именных лицензий на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
Эт о означает , чт о их обладат елем мог ст ат ь абсолют но любой участ ник заплыва вне зависимост и
от национальной принадлежност и – квот ы на федерацию не принимались во внимание.
Удивляет в числе первых десят и обладат елей олимпийской лицензии от сут ст вие чемпиона Игр в
Лондоне т унисца Усамы Меллули, кот орый ранее признавался в инт ервью корреспондент у
официального сайт а т урнира, чт о его главная цель приезда в Казань на ЧМ-2015 – эт о от обрат ься на
Олимпиаду.
ЧМ-2015. Плавание на от крыт ой воде.
Мужчины, 10 километ ров.
1.Д жордан Вильмовски (США) – 1:49:48, 2
2. Ф ерри Верт ман (Голландия) – 1:50:00,3
3. Спиридон Янниот ис (Греция) –1:50:00,8
27 июля. Казань, «Казанка»
Пресс-служба Оргкомит ет а 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а

ВЕРНУТ ЬСЯ К ЛЕНТ Е НОВОСТ ЕЙ
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