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ОФ ИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В 15-ый день на 16-м Чемпионате мира ФИНА по водным видам спорта будет
разыграно 6 комплектов медалей. Поклонники плавания в этот вечер узнают
самых быстрых участников турнира на 200-метровой дистанции: на спине,
брассом и вольным стилем, а любителям водного поло станет известно имя
нового обладателя чемпионского титула в женском розыгрыше.
Каждый соревноват ельный день плават ельного т урнира на ЧМ-2015 приносит поклонникам эт ого
вида спорт а имена новых мировых рекордсменов. Будем надеят ься, чт о и сегодняшние заплывы не
ст анут исключением. Начнут ся они уже в 9:30 на основном бассейне «Казань Арены». Ут ренняя
сессия продлит ся до 12:15.
А уже вечером на ст адионе придет пора полуфиналов и финалов. 7 август а спорт ивная
общест венност ь узнает имена победит елей в женских заплывах на 100 мет ров вольным ст илем и
200 мет ров брассом, а т акже в мужских на дист анциях 200 мет ров на спине в одиночном заплыве и
эст афет е и 200 мет ров брассом. Эт о будет увлекат ельно! Не пропуст ит е, начало в 17:32.
Не менее захват ывающими должны ст ат ь и финальные бат алии и в бассейне «Арены для водного
поло», где определят ся медалист ы женского розыгрыша. В бронзовом мат че вст рет ят ся сборные
Ит алии и Авст ралии. Обе национальные команды, несмот ря на поражения в предыдущем раунде,
думает ся, еще не сказали своего последнего слова на т урнире. Вот т олько другого шанса в Казани
им уже больше не предст авит ся. Напомним, чт о авст ралийки уст упили США – 6:8, а ит альянки лишь
в серии пенальт и пропуст или вперед голландок. Ут ешит ельный финал назначен на 20:30. Учит ывая,
чт о ключевые объект ы ЧМ-2015 расположены в едином класт ере, проблем, чт обы поспет ь на водное
поло с плавания не должно возникнут ь даже у самых нераст оропных зрит елей.
А в 10 часов вечера по мест ному времени пройдет уже самый наст оящий финал, где и определит ся
новоиспеченный Чемпион мира по водному поло. После т ого, как сборная Испании сложила свои
полномочия, и ст ало извест но, чт о у т ит ула появят ся новые хозяйки, специалист ы выдвигают все
новые и новые доводы кт о больше дост оин золот а США или Голландия. Но в одном они сходят ся
т очно, т о при любом результ ат е, исход будет справедливым, ведь обе эт и национальные команды
продемонст рировали пот рясающую и зрелищную игру, кот орая должна запомнит ься казанцам и
гост ям города. В 22:00 на «Арене для водного поло» прозвучит ст арт овая сирена, кот орая и ст анет
т очкой невозврат а и началом новой эпохи правления. Ост алось т олько выяснит ь, чьей.
Пресс-служба Оргкомит ет а 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а
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