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Визуальным наследием одного из важнейших мировых спортивных событий
последнего времени – 16-го Чемпионата мира FINA по водным видам спорта –
стал документальный фильм «Живая вода», выпущенный АНО «Дирекция
спортивных и социальных проектов».
Главные герои фильма «Живая вода» – люди, вовлеченные в подгот овку Чемпионат а: спорт смены и
их родит ели, воспит анники Д ЮСШ, организат оры, волонт еры, официальные лица и зрит ели. В
основу фильма легли рассказы героев о своих ожиданиях и надеждах в преддверии соревнований,
впечат лениях от них. Своими мыслями со зрит елем делят ся чемпионы мира и призеры Олимпийских
игр Свет лана Ромашина, Чад Ле Кло, Камерон Ван дер Бург, Арт ем Сильченко, Т аня Каньот т о... Эт о не
прост о впечат ления, о спорт е говорят т е, кт о посвят ил ему себя. Их рассказ – о победах и
поражениях, преодолениях сквозь призму одного чемпионат а, прошедшего в Казани лет ом 2015
года.
Прошедшему параллельно с основным чемпионат ом 16-му Чемпионат у мира по водным видам
спорт а в кат егории «Маст ерс» посвящен фильм «Сила воды».
«Процесс съемок и работ ы над карт инами был непрост ой, но результ ат ом мы вполне
удовлет ворены. Ист ории получились очень т еплыми, т рогат ельными, вызывающими гордост ь за
город и ст рану», - коммент ирует выход фильмов генеральный директ ор АНО «Д ирекция спорт ивных
и социальных проект ов» Азат Кадыров.
Обе карт ины рассчит аны на широкую аудит орию и не имеют возраст ных ограничений. Увидет ь их
можно на официальном Youtube-канале Чемпионат а Кazan2015T V.

Д ля справки:
Съемки фильма проходили с апреля по сент ябрь 2015 года. В роли подрядчика выст упила казанская
кинокомпания Aidarga.ru, режиссер проект а – Айдар Габдрахманов.
Продолжит ельност ь фильма «Живая вода» - 52 мин., русский, английский.
Продолжит ельност ь фильма «Сила воды» - 44 мин., русск., англ. т ит ры
Напомним, Чемпионат мира по водным видам спорт а и Чемпионат мира в кат егории «Маст ерс»
прошли в Казани лет ом 2015 года, и, согласно оценке FINA, ст али лучшими в ист ории. Т елеаудит ория
соревнований сост авила рекордные 6,8 млрд. чел.
Пресс-служба АНО «Д ирекция спорт ивных и социальных проект ов»
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