16-й Чемпионат мира Ф ИНА
по водным видам спорт а
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МЕЧТЫ АЗИИ, МЕДАЛИ США И МУЖСКИЕ РАЗБОРКИ: ИТОГИ
ПЯТНАДЦАТОГО ДНЯ ЧМ-2015
06.08.2015, 23:45
ОФ ИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Сегодня главными триумфаторами в бассейне «Казань Арены», где было
разыграно 5 комплектов наград, стали 2 державы: Китай и США. Поднебесная
начинает претендовать на доминирование в водных видах спорта, а пока 2:2 в
сегодняшней схватке с американцами.
200-мет ровка комплексным ст илем покорилась 5-крат ному олимпийскому чемпиону, «рулевому»
сборной США по плаванию и прост о именит ому спорт смену Райану Лохт е, кот орый, как эт о прежде
делал Майкл Ф елпс, будет подават ь пример своей команде.
ЧМ-2015. Плавание
Мужчины. Комплекс, 200 м.
1. Райан Лохт е (США) - 1:55.81
2. Т ьяго Перейра (Бразилия) - 1:56.65
3. Сун Ванг (Кит ай) - 1:56.81
Нин Цзет ао победно завершил 100-мет ровку вольным ст илем. В финале он перегнал авст ралийца
Кэмерона Макэвоя, кот орому уст упал в полуфинале. Цзет ао ст ал первым азиат ским спорт сменом,
кот орый взял золот о на корот кой дист анции в рамках Чемпионат а мира, т ак чт о его победа ст ала
подарком для всей Азии. Ориент ир на легендарного совет ского и российского пловца Александра
Попова, т ренировки в Авст ралии – у пловца оказалось много личных «рецепт ов» успешного
выст упления.
ЧМ-2015. Плавание
Мужчины. Вольный ст иль, 100 м.
1. Нин Цзэт ао (Кит ай) - 47.84
2. Кэмерон Макэвой (Авст ралия) – 47.95
3. Ф едерико Грабич (Аргент ина) – 48.12
Ф у Юаньхуэй ст ала Чемпионкой мира на дист анции 50 мет ров на спине. Усердные т ренировки и
опыт прошлого Чемпионат а мира (бронза в Барселоне) сделали свое дело.
ЧМ-2015. Плавание
Женщины. На спине, 50 м.
1. Ф у Юаньхуэй (Кит ай) - 27.11
2. Эт ьен Медейрос (Бразилия) - 27.26
3. Лю Сян (Кит ай) - 27.58
Японская спорт сменка Нацуми Хоси выиграла финальный заплыв 200-мет ровки бат т ерфляем. Год
назад пловчиха перенесла операцию и с т рудом выст упила на чемпионат е, за чт о заслуживает
уважения. На пресс-конференции девушка от мет ила явный прогресс азиат ских ст ран в плавании,
чт о подт верждает и т от факт , чт о пьедест ал она разделила, в т ом числе и с предст авит ельницей
сборной Кит ая.
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ЧМ-2015. Плавание
Женщины. Бат т ерфляй, 200 м.
1. Нацуми Хоси (Япония) - 2:05.56
2. Камиль Адамс (США) – 2:06.40
3. Чжан Юфей (Кит ай) – 2:06.51
Сборная США победно закончила эст афет у 4x200 вольным ст илем среди женских команд.
ЧМ-2015. Плавание
Женщины. Эст афет а,4х200
1. США - 7:45.37
2. Ит алия - 7:48.41
3. Кит ай - 7:49.10
Сборная Хорват ии – первый финалист мужского т урнира на водном поло. Д ейст вующие
олимпийские чемпионы вынудили греков гот овит ься к мат чу за 3-е мест о.
ЧМ-2015. Водное поло.
Мужчины. Полуфинал.
Хорват ия – Греция – 10:10 (3:1, 2:3, 2:2, 3:4) (5:3 - по пенальт и)
Вт орым финалист ом ст ала команда Сербии, победившая в последнем на сегодня мат че команду
Ит алии. Видимо ит альянцы лишив в чет верт ьфинале золот ых планов венгров – дейст вующих
Чемпионов мира, зат рат или на эт о много сил и в полуфинале не смогли оказат ь дост ойного
сопрот ивления дейст вующим победит елям Мировой серии.
ЧМ-2015. Водное поло.
Мужчины. Полуфинал.
Ит алия – Сербия – 6:10 (1:5, 1:3, 2:1, 2:1)
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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