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23-25 января Казанm посетили руководители Международной федерации
плавания FINA – Президент FINA д-р Хулио Маглионе и исполнительный
директор FINA Корнель Маркулеску. В воскресенье их чествовали в Казанском
Кремле. В торжественной церемонии принял участие Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов.
«Сегодня мы имеем возможност ь от мет ит ь ваш большой вклад в развит ие спорт а как в Т ат арст ане,
т ак и в масшт абах всей ст раны. Благодаря Чемпионат у мира по водным видам спорт а 2015 года мы
можем навсегда вписат ь ваши имена в ист орию нашего спорт а», - от мет ил Руст ам Минниханов.
Президент Т ат арст ана выразил уверенност ь, чт о водный мундиаль ст анет далеко не последним
совмест ным проект ом с Международной федерацией плавания, а опыт Т ат арст ана по проведению
эт их соревнований будет использован в других ст ранах. Вмест е с т ем, уже сегодня наличие
специалист ов и современной инфраст рукт уры позволяет Казани принимат ь спорт ивные
мероприят ия самого высокого уровня, сказал он.
За плодот ворное сот рудничест во и значит ельный вклад в подгот овку и проведение Чемпионат а
мира по водным видам спорт а 2015 года Руст ам Минниханов вручил Хулио Маглионе орден
«Д услык», а т акже памят ную медаль ЧМ-2015. Т акую же медаль из рук Президент а РТ получил и
Корнель Маркулеску. Т акже он был удост оен ордена «За заслуги перед Республикой Т ат арст ан».
Позднее в эт от же день Руст ам Минниханов и руководит ели FINA посет или универсальный
спорт ивный комплекс с игровым залом и плават ельным бассейном «Волга», расположенный на
т еррит ории одноименного молодёжного цент ра в Лаишевском районе. В осмот ре т акже приняли
участ ие руководит ель Аппарат а Президент а РТ Асгат Сафаров, минист р по делам молодёжи и
спорт у РТ Владимир Леонов, генеральный директ ор АНО «Д ирекция спорт ивных и социальных
проект ов» Азат Кадыров и другие официальные лица.
25 января в Казанской Рат уше т акже сост оялась вст реча руководит елей FINA т с мэром Казани
Ильсуром Мет шиным.Он от мет ил заслуги руководст ва FINA по подгот овке и проведению
Чемпионат а и выразил надежду на продолжение сот рудничест ва и на т о, чт о водный мундиаль
ст анет не последним совмест ным проект ом Казани с Международной федерацией плавания.
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