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ОФ ИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЧМ-2015, прошедший минувшим летом в Казани, признан Международной
федерацией плавания лучшим за всю историю этой организации.
Официальный итоговый отчет по ЧМ был принят на очередном заседании
Бюро FINA, которое состоялось 30 января в Будапеште, Венгрия.
Заседание прошло под председат ельст вом Президент а FINA д-ра Хулио Маглионе и
исполнит ельного директ ора FINA Корнеля Маркулеску. Казань в Будапешт е предст авили минист р по
делам молодежи и спорт у Республики Т ат арст ан Владимир Леонов, генеральный директ ор АНО
«Д ирекция спорт ивных и социальных проект ов» Азат Кадыров и его замест ит ель Ранко Т епавчевич,
а т акже другие официальные лица.
После презент ации от чет а гост и из Казани вручили членам Бюро FINA памят ные медали,
учрежденные председат елем Оргкомит ет а ЧМ-2015, минист ром спорт а России Вит алием Мут ко. С
информацией о чемпионат е на конференции Международной федерации плавания для
национальных федераций выст упил Владимир Леонов. Он рассказал об ит огах соревнований, их
наследии, экономическом эффект е. Минист р напомнил, чт о Казань пост авила рекорд по количест ву
т елезрит елей Чемпионат а. Т рансляция велась в 107 ст ранах 81 т елевизионной компанией.
Суммарная т елевизионная аудит ория зрит елей Чемпионат а по всему миру сост авила 6,840,601,835
человек.
Напомним, чемпионат в Казани ст ал рекордным по количест ву ст ран-участ ниц за всю ист орию.
Всего в соревнованиях приняло участ ие 2413 (1152 мужчины и 1261 женщина) спорт сменов и 1458
официальных лиц из 190 ст ран. Соревнования прошли по 6 видам спорт а. Проведено 245
соревноват ельных сессий, 1 286 часов т ренировок, разыграно 75 комплект ов медалей (42 – в
плавании, 7 – в плавании на от крыт ой воде, 13 – в прыжках в воду, 2 – в хай-дайвинге, 9 – в
синхронном плавании, 2 – в водном поло). Уст ановлено 12 мировых рекордов.
В рамках Чемпионат а задейст вовано было 4 соревноват ельных объект а: ст адион «Казань Арена»
(плавание, синхронное плавание – 10566 посадочных мест ), Д ворец водных видов спорт а (прыжки в
воду – 3440 посадочных мест ), Арена для водного поло (водное поло – 3670 мест ), «Казанка» (хайдайвинг и плавание на от крыт ой воде – 3612 мест ). Общая вмест имост ь соревноват ельных
объект ов сост авила 21641 мест о.
Особо был от мечен выдающийся опыт Казани по подгот овке временной инфраст рукт уры, кот орый
т еперь вост ребован организат орами других международных соревнований. К ЧМ-2015 были
подгот овлены объект ы, обладающие уникальными характ ерист иками в мировой и от ечест венной
практ ике: временные сооружения на «Казань Арене» ( два 25-мет ровых бассейна впервые в ист ории
FINA размест или на фут больном ст адионе), Арене для водного поло, сооружения для хай-дайвинга
на реке Казанка. Всего на ЧМ-2015 в Казани для временной инфраст рукт уры использовано 1500 т онн
мет аллоконст рукций, подгот овлено 13 264 мест а временных т рибун.
«Мы очень гордимся т ем, как был организован чемпионат в Казани, и уверены в т ом, чт о он ст ал как
для нас, т ак и для FINA незабываемым опыт ом», – от мет ил Владимир Леонов. Ему была вручена
памят ная плакет ка Международной федерации плавания.
На заседании было т акже принят о решение ут вердит ь кандидат уры городов Ф укуока (Япония) и
Д оха (Кат ар) в качест ве хозяев чемпионат ов мира по водным видам спорт а в 2021 и 2023 годах.
Напомним, чт о ближайший Чемпионат сост оит ся в 2017 году в Будапешт е.
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