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

24 июля – 9 август а 2015

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОРГКОМИТЕТА ЧМ-2015
07.10.2015, 17:49
ОФ ИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

7 октября в Министерстве спорта Российской Федерации состоялось
заседание Оргкомитета 16-го Чемпионата мира ФИНА по водным видам
спорта 2015г. в Казани, на котором были подведены итоги соревнований и
вручены государственные и ведомственные награды Республики Татарстан. В
мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской
Федерации Наталья Паршикова, заместители министра спорта Российской
Федерации Павел Колобков и Павел Новиков, члены Оргкомитета ЧМ-2015.
Руст ам Минниханов от мет ил, чт о благодаря слаженной и сист емной работ е всех ст рукт ур в едином
командном духе Чемпионат прошел на высоком организационном уровне и по от зывам
Международной федерации плавания (Ф ИНА) ст ал лучшим в ист ории мирового спорт ивного
движения.
«Мы пост арались преврат ит ь эт от Чемпионат в грандиозный праздник спорт а, мировых культ ур и
т радиций, – подчеркнул президент Т ат арст ана. – Участ ники Чемпионат а получили яркое
предст авление о России, ее пот енциале и способност и проводит ь крупномасшт абные
международные соревнования на самом высоком уровне».
По словам Р. Минниханова, после проведения Чемпионат а возрос инт ерес к занят иям водными
видами спорт а среди жит елей Т ат арст ана, особенно в дет ской и молодежной среде. «Мы надеемся,
чт о Казань и впредь будет в цент ре мировых спорт ивных событ ий и принимат ь ст ат усные
спорт ивные мероприят ия, т ем самым повышая спорт ивный имидж нашей ст раны», - заключил глава
региона.
Ст ат с-секрет арь – замест ит ель минист ра спорт а Российской Ф едерации Нат алья Паршикова
сообщила, чт о специалист ам, кот орые участ вовали в подгот овке и проведении Чемпионат а мира в
Казани будет вручено пят ь т ысяч памят ных медалей.
Соревнования 2015 года, кот орые входят в т оп-3 мировых спорт ивных мероприят ий, были лучшими
в ист ории Ф ИНА по многим показат елям. Чемпионат ст ал крупнейшим в ист ории – как по
количест ву разыгранных медалей (75 комплект ов), т ак и по количест ву ст ран-участ ниц. А суммарная
т елевизионная аудит ория побила все рекорды и сост авила 6,8 млрд. т елезрит елей.
Напомним, соревнования проходили с 24 июля по 9 август а. В Чемпионат е приняло участ ие 2413
спорт сменов (1152 мужчины и 1261 женщина) и 1495 официальных предст авит елей команд из 190
ст ран.
Соревнования прошли по 6 видам спорт а: плавание на от крыт ой воде, синхронное плавание, прыжки
в воду, водное поло, хай-дайвинг, плавание.
Впервые в программе Чемпионат а мира в Казани были предст авлены 2 новые дисциплины:
смешанные дуэт ы в синхронном плавании, а т акже смешанные пары в прыжках в воду. Соревнования
получились инт ересными и захват ывающими. Российским спорт сменам Александру Мальцеву и
Д арине Валит овой удалось завоеват ь золот ые медали в синхронном плавании в произвольной
программе смешанных дуэт ов.
Соревнования обслуживало 198 т ехнических официальных лиц – 118 международных и 80
национальных судей.
В общем медальном зачет е первые т ри мест а заняли Кит айская народная республика, США и
Российская Ф едерация соот вет ст венно. Российскими спорт сменами завоевано 17 медалей, из них 9
золот ых, 4 серебряных, 4 бронзовых. На Чемпионат е в Казани уст ановлено 12 мировых рекордов, 12
юношеских мировых рекордов, 32 конт инент альных рекорда, 19 рекордов Чемпионат а.
Российской сборной принадлежит 1 мировой рекорд, 4 юношеских мировых рекорда, 4 рекорда
России. Д ля проведения соревнований задейст вовано 4 объект а: ст адион «Казань Арена»
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(плавание, синхронное плавание); Д ворец водных видов спорт а (прыжки в воду); Арена для водного
поло (водное поло); «Казанка» (хай-дайвинг и плавание на от крыт ой воде).
При подгот овке спорт ивных объект ов Чемпионат а применены передовые инженерные решения,
многие из кот орых являют ся уникальными.
Общее количест во билет ов на мероприят ия ЧМ, выпущенных в продажу, сост авило 464 140 шт ук.
Количест во проданных на спорт ивные мероприят ия билет ов сост авило 316 259 (78% от общего
количест ва); 40 242 билет а (71% от общего количест ва) продано на шоу церемонии от крыт ия
«Пилигрим».
В подгот овке и проведении Чемпионат а приняло участ ие более 800 человек шт ат ного персонала, а
общее число вовлеченных в проект сост авило около 40 000 человек. Большую поддержку в
организации оказали волонт еры – добровольными помощниками ЧМ-2015 ст ало 2212 человек из 21
региона ст раны и 11 ст ран.
На чемпионат приехало около 600 предст авит елей СМИ и 850 т елевещат елей. Большой вклад в
позиционирование чемпионат а внесли и социальные сет и, среди кот орых наибольшая акт ивност ь
наблюдалась среди пользоват елей США , Великобрит ании , Авст ралии Ит алии, России. Общая
аудит ория Чемпионат а мира по водным видам спорт а в Казани в социальных сет ях, по данным
брит анской компании Т НС Групп (Kantar Media), сост авила около 1 млрд. пользоват елей.
Официальный сайт www.kazan2015.com – основной ист очник информации – просмот рело более 10,0
млн. пользоват елей, 7,8 млн. из кот орых – уникальные.
Участ ники и гост и Чемпионат а размещались в 26 от елях города и в Д еревне спорт сменов, где были
созданы комфорт ные условия проживания, предст авлен самый широкий ассорт имент пит ания.
Д еревня спорт сменов на две недели ст ала «домом» для 2638 человек. Она была полност ью
благоуст роена и дооснащена, предост авлены разнообразные условия для от дыха спорт сменов. За
весь период в рест оране на более чем 1300 посадочных мест пит ание было предост авлено 96 867
чел./раз. с общим объемом гот овой пищи около 150 т онн.
Т радиционно особой от личит ельной черт ой Казани при проведении масшт абных спорт ивных
мероприят ий являет ся организация широкой культ урной программы. В период Чемпионат а
основной т очкой прит яжения ст ал Парк Ф ИНА, кот орый посет или 303 150 человек и где были
предст авлены увлекат ельные концерт ные и конкурсные программы, фольклорная зона и
национальные подворья народов России и Т ат арст ана, павильоны парт неров и другие акт ивност и.
Многие гост и с большим инт ересом посет или т еат ры, музеи, знаковые городские памят ники и
ист орические мест а. Например, Казанский Кремль посет ило 123 640 т урист ов.Чемпионат мира в
кат егории «Маст ерс» ст ал еще одним вызовом для организат оров. Его участ никами ст ало 2 639
спорт сменов, предст авляющих 726 клубов из 73 ст ран мира. Разыграно 572 комплект а наград.
Российскими спорт сменами завоевано 396 медалей, из них 159 золот ых, 113 серебряных, 124
бронзовых.

В ходе заседания сост оялось награждение предст авит елей органов исполнит ельной власт и
Российской Ф едерации государст венными и ведомст венными наградами Республики Т ат арст ан.
Указом Президент а Республики Т ат арст ан за большой вклад в подгот овку и проведение в городе
Казани 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а 2015 года и 16-го Чемпионат а мира по
водным видам спорт а в кат егории «Маст ерс» награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Республикой Т ат арст ан»
Паршикова Нат алья Владимировна – ст ат с-секрет арь – замест ит ель минист ра спорт а Российской
Ф едерации;
медалью Республики Т ат арст ан «За доблест ный т руд»
Мирошникова Юлия Вячеславовна – начальник Управления организации спорт ивной медицины
Ф едерального медико-биологического агент ст ва.
Распоряжением Президент а Республики Т ат арст ан за большой вклад в подгот овку и проведение в
городе Казани 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а 2015 года и 16-го Чемпионат а
мира по водным видам спорт а в кат егории «Маст ерс»
Благодарност ь Президент а Республики Т ат арст ан объявлена:
Алешину Геннадию Пет ровичу – почет ному члену бюро Международной федерации плавания
(Ф ИНА);
Андреевой Ирине Евгеньевне – замест ит елю директ ора Правового департ амент а Минист ерст ва
спорт а Российской Ф едерации;
Бариеву Марат у Мансуровичу – первому замест ит елю председат еля Комит ет а Государст венной
Д умы Ф едерального Собрания Российской Ф едерации по физической культ уре, спорт у и делам
молодежи;
Брусникиной Ольге Александровне – первому вице-президент у Общероссийской общест венной
организации «Ф едерация синхронного плавания России»;
Власенко Алексею Викт оровичу – президент у Общероссийской общест венной организации
«Российская федерация прыжков в воду»;
Кузьмину Валерию Ивановичу – послу по особым поручениям Минист ерст ва иност ранных дел
Российской Ф едерации;
Лаврищеву Алексею Борисовичу – замест ит елю начальника Управления Ф едеральной службы
безопасност и Российской Ф едерации;
Числову Михаилу Валерьевичу – замест ит елю начальника Главного управления организации
т аможенного оформления и т аможенного конт роля Ф едеральной т аможенной службы.
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Распоряжением Кабинет а Минист ров Республики Т ат арст ан за большой личный вклад в
организацию и проведение 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а 2015 года в г.
Казани и 16-го Чемпионат а мира по водным видам спорт а в кат егории «Маст ерс»
Благодарност ь объявлена:
Васину Владимиру Алексеевичу – совет нику президент а Общероссийского союза общест венных
объединений «Олимпийский комит ет России»;
Колобкову Павлу Анат ольевичу – замест ит елю минист ра спорт а Российской Ф едерации,
замест ит елю председат еля Организационного комит ет а по подгот овке и проведению 16-го
Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а 2015 года в г. Казани.
Приказом Минист ерст ва по делам молодежи и спорт у Республики Т ат арст ан за плодот ворный
вклад в подгот овку и проведение 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а 2015 года в
г. Казани
Благодарност ь объявлена:
Бакирею Алексею Сергеевичу – директ ору Д епарт амент а государст венной полит ики в област и
авт омобильного и городского пассажирского т ранспорт а Минист ерст ва т ранспорт а Российской
Ф едерации;
Гуськову Андрею Сергеевичу – замест ит елю начальника Управления санит арного надзора
Ф едеральной службы по надзору в сфере защит ы прав пот ребит елей и благополучия человека;
Д емидову Юрию Николаевичу – начальнику Ф едерального государст венного казенного
образоват ельного учреждения дополнит ельного профессионального образования «Всероссийский
инст ит ут повышения квалификации сот рудников МВД России», генерал-лейт енант у полиции;
Д анилову Александру Николаевичу – президент у Ф едерации плавания «Маст ерс».
За вклад в развит ие движения «Маст ерс» и в связи с организацией 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по
водным видам спорт а 2015 года в г. Казани в кат егории «Маст ерс» Почет ным знаком Ф едерации
плавания «Маст ерс» награжден Минниханов Руст ам Нургалиевич – Президент Республики
Т ат арст ан, замест ит ель председат еля Организационного комит ет а по подгот овке и проведению
16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а 2015 года в г. Казани.

Пресс-служба Оргкомит ет а 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а (По мат ериалам
пресс-службы Минист ерст ва спорт а РФ )

ВЕРНУТ ЬСЯ К ЛЕНТ Е НОВОСТ ЕЙ
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