Competition Schedule

Synchronised Swimming
“Kazan Arena”
25 Jul Saturday

26 Jul Sunday

9:00 Solo Tech

9:00 Duet Tech

11:45 Mixed Duet Tech

14:00 Free Comb

14:00 Team Tech

17:30 Duet Tech

17:30 Solo Tech

19:15 Mixed Duet Tech

Semi-final

Final

27 Jul Monday

28 Jul Tuesday

29 Jul Wednesday

30 Jul Thursday

31 Jul Friday

1 Aug Saturday

9:00 Solo Free

9:00 Duet Free

17:30 Solo Free

17:30 Duet Free

17:30 Team Free

17:30 Free Comb

17:30 Team Tech

11:45 Mixed Duet Free

July 2015
Mon

17:30 Team Free

6

Open Water Swimming

High Diving

“Kazanka”

“Kazanka”

27 Jul Monday

28 Jul Tuesday

30 Jul Thursday

1 Aug Saturday

3 Aug Monday

4 Aug Tuesday

5 Aug Wednesday

10:00 5 km Women

12:00 10 km Men

12:00 10 km Women

12:00 5 km Teams

8:00 25 km Men

14:00 27 m Men
(Round 1–3)

14:00 20 m Women
(Round 1–3)

14:00 27 m Men
(Round 4–5)

8:15 25 km Women
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Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

1

2
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5

8
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10
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12

13

14

15

16

17
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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Sat

Sun

1

2

8

9

August 2015

25 Jul Saturday
13:00 5 km Men

Tue

19:15 Mixed Duet Free

Mon
3

Diving

Tue
4

Wed

Thu

5

6

Fri
7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24/31

25

26

27

28

29

30

Aquatics Palace
24 Jul Friday

25 Jul Saturday

26 Jul Sunday

27 Jul Monday

28 Jul Tuesday

29 Jul Wednesday

30 Jul Thursday

15:00 1 m SPR
Men

10:00 3 m SPR Synchro
Women

10:00 10 m PLAT
Synchro Men

10:00 10 m PLAT
Synchro
Women

10:00 3 m SPR
Synchro Men

10:00 10 m PLAT
Women

10:00 3 m SPR Men

15:00 10 m PLAT
Synchro
Mixed

15:00 1 m SPR Women

15:00 1 m SPR Men

15:00 1 m SPR
Women

15:00 10 m PLAT
Women

19:30 3 m SPR Synchro
Women

19:30 10 m PLAT
Synchro Men

19:30 10 m PLAT
Synchro
Women

19:30 3 m SPR
Synchro Men

19:30 3 m/ 10 m Team
Event

31 Jul Friday

1 Aug Saturday

2 Aug Sunday

10:00 3 m SPR Women

10:00 10 m PLAT Men

15:00 3 m SPR
Synchro Mixed

15:00 3 m SPR Men

15:00 3 m SPR Women

15:00 10 m PLAT Men

19:30 10 m PLAT Men

19:30 10 m PLAT
Women

19:30 3 m SPR Men

19:30 3 m SPR Women

Swimming
“Kazan Arena”

Semi-finals/Finals

Preliminaries

2 Aug Sunday

3 Aug Monday

4 Aug Tuesday

5 Aug Wednesday

6 Aug Thursday

7 Aug Friday

8 Aug Saturday

9 Aug Sunday

9:30 100 m Butterfly W
400 m Freestyle M
200 m Individual Medley W
50 m Butterfly M
400 m Freestyle W
100 m Breasttroke M
4x100 m Freestyle Relay W
4x100 m Freestyle Relay M

9:30 100 m Backstroke W
100 m Backstroke M
100 m Breasttroke W
200 m Freestyle M
1500 m Freestyle W

9:30 50 m Breasttroke M
200 m Freestyle W
200 m Butterfly M
800 m Freestyle M

9:30 100 m Freestyle W
9:30 50 m Backstroke W
200 m Backstroke M
100 m Freestyle M
200 m Breasttroke W
200 m Butterfly W
200 m Breasttroke M
200 m Individual Medley M
4x100 m Freestyle Relay W
4x100m Medley Relay
Mixed

9:30 50 m Freestyle W
50 m Backstroke M
50 m Breasttroke W
4x100m Freestyle Relay
Mixed
1500 m Freestyle M

9:30 400 m Individual Medley M
400 m Individual Medley W
4x100m Medley Relay M
4x100m Medley Relay W

17:30 100 m Butterfly W
400 m Freestyle M
200 m Individual Medley W
50 m Butterfly M
400 m Freestyle W
100 m Breasttroke M
4x100 m Freestyle Relay W
4x100 m Freestyle Relay M

17:30 100 m Breasttroke M
100 m Butterfly W
100 m Backstroke M
100 m Breasttroke W
50 m Butterfly M
100 m Backstroke W
200 m Freestyle M
200 m Individual
Medley W

17:30 200 m Freestyle M
100 m Backstroke W
50 m Breasttroke M
1500 m Freestyle W
100 m Backstroke M
200 m Freestyle W
200 m Butterfly M
100 m Breasttroke W

17:30 50 m Butterfly W
17:30 100 m Freestyle W
17:30 100 m Freestyle W
17:30 100 m Freestyle M
50 m Freestyle M
200 m Backstroke M
200 m Individual Medley M
50 m Backstroke W
200 m Backstroke W
200 m Backstroke W
200 m Breasttroke W
200 m Butterfly M
50 m Breasttroke W
50 m Freestyle M
100 m Freestyle M
200 m Freestyle W
100 m Butterfly M
200 m Breasttroke W
200 m Butterfly W
50 m Breasttroke M
50 m Freestyle W
100 m Butterfly M
200 m Breasttroke M
200 m Butterfly W
50 m Backstroke M
50 m Butterfly W
50 m Backstroke W
200 m Individual Medley M
800 m Freestyle W
200 m Breasttroke M
200 m Backstroke M
800 m Freestyle M
4x100 m Freestyle Relay
4x200 m Freestyle Relay M
4x200 m Freestyle Relay W
4x100m Medley Relay
Mixed
Mixed

17:30 50 m Backstroke M
50 m Breasttroke W
400 m Individual Medley M
50 m Freestyle W
1500 m Freestyle M
400 m Individual Medley W
4x100m Medley Relay M
4x100m Medley Relay W

9:30 50 m Freestyle M
50 m Butterfly W
100 m Butterfly M
200 m Backstroke W
4x200 m Freestyle Relay M
800 m Freestyle W

«Казань Арена»

Water Polo Arena

25 июл Суббота
Men

Preliminary Round

Group A
1. Croatia (CRO

)

2. Brazilia (BRA

)

3. Canada (CAN

)

4. China (CHN

)

Group B
)

1. Greece (GRE

)

2. United States of America (USA
)
)

4. Russia (RUS
Group C

1. Republic of South Africa (RSA
2. Hungary (HUN

)

3. Argentina (ARG

)

)

)

4. Kazakhstan (KAZ
Group D
1. Serbia (SRB

)

2. Japan (JPN

)

Monday

9:30
M1

CRO
vs CAN

10:50
M2

BRA
vs CHN

29 Jul Wednesday

31 Jul Friday

2 Aug Sunday

9:30 GRE
M10 vs USA

9:30 RSA
M17 vs KAZ

10:50 4th Group A
M25 vs 4th Group B

10:50 KAZ
M11 vs ARG

10:50 HUN
M18 vs ARG

12:10 4 Group C
M26 vs 4th Group D

10:50 Winner M25
13th/14th vs Winner M26

12:10 Winner M33
9th/10th vs Winner M34

th

Group A
1. Canada (CAN

)
)

2. Kazakhstan (KAZ
3. New Zealand (NZL

)

)

Group B
)

1. Australia (AUS

2. Republic of South Africa (RSA

)

)

4. Netherlands (NED

)

Group C
)
)

2. Japan (JPN

3. United States of America (USA
)

Group D
)

1. Hungary (HUN
2. Russia (RUS

)

3. China (CHN

)

4. France (FRA

14:00 Loser M41
7th/8th vs Loser M42

GRE
vs ITA

12:10 RSA
M12 vs HUN

12:10 SRB
M19 vs AUS

13:30 2 Group A
M27 vs 3rd Group B

12:10 Loser M27
M33 vs Loser M29

15:30 Loser M35
M41 vs Loser M36

20:30 Loser M43
3rd/4th vs Loser M44

13:30
M5

RSA
vs ARG

13:30 AUS
M12 vs MNE

13:30 JPN
M20 vs MNE

17:30 3 Group A
M28 vs 2nd Group B

13:30 Loser M28
M34 vs Loser M30

17:00 Loser M37
M42 vs Loser M38

22:00 Winner M43
1st/2nd vs Winner M44

17:30
M6

HUN
vs KAZ

17:30 SRB
M14 vs JPN

17:30 CRO
M21 vs CHN

18:50 2nd Group C
M29 vs 3rd Group D

17:30 1st Group A
M35 vs Winner M29

20:30 Winner M35
M43 vs Winner M36

18:50
M4

USA
vs RUS

18:50 RUS
M9 vs ITA

18:50 GRE
M23 vs RUS

20:10 3rd Group C
M30 vs 2nd Group D

18:50 1st Group B
M36 vs Winner M30

22:00 Winner M37
M44 vs Winner M38

20:10
M7

SRB
vs MNE

20:10 CHN
M15 vs CAN

20:10 BRA
M22 vs CAN

20:10 1st Group C
M37 vs Winner M27

21:30
M8

JPN
vs AUS

21:30 CRO
M16 vs BRA

21:30 USA
M24 vs ITA

21:30 1st Group D
M38 vs Winner M28

rd

)

)

Quarterfinals
30 Jul Thursday

1 Aug Saturday

27 июл Понедельник

9:00 Дуэты тех.

11:45 Микст дуэт тех.

14:00 Пр./прог. комби

14:00 Группы тех.

28 июл Вторник

9:00 Соло пр./прог.

9:00 Дуэты пр./прог.
11:45 Микст дуэты пр./прог.

17:30 Дуэты тех.

17:30 Соло тех.

29 июл Среда

17:30 Группы тех.

17:30 Соло пр./прог.

Полуфинал

30 июл Четверг

31 июл Пятница

17:30 Дуэты пр./прог.

17:30 Группы пр./прог. 17:30 Пр./прог. комби

Хай-дайвинг

«Казанка»

«Казанка»
28 июл Вторник

30 июл Четверг

1 авг Суббота

12:00 5 км команды

8:00 25 км мужчины

13:00 5 км мужчины

Пн
6

Тех. — техническая программа, пр./прог. — произвольная программа

19:15 Микст дуэты тех.

27 июл Понедельник

Июль 2015

1 авг Суббота
Вт

19:15 Микст дуэты пр./прог.

Плавание на открытой воде
25 июл Суббота

Финал

17:30 Группы пр./прог.

10:00 5 км женщины 12:00 10 км мужчины 12:00 10 км женщины

8:15 25 км женщины

3 авг Понедельник
14:00 27 м мужчины
(раунд 1–3)

7

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Сб

Вс

1

2

8

9

Август 2015
4 авг Вторник

5 авг Среда

14:00 20 м женщины
(раунд 1–3)

14:00 27 м мужчины
(раунд 4–5)

Пн
3

Прыжки в воду

Вт
4

Ср
5

Чт
6

Пт
7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24/31

25

26

27

28

29

30

Дворец водных видов спорта
24 июл Пятница
15:00 1 м трамплин
мужчины

Semi-finals
5 Aug Wednesday

Finals

26 Jul

Sunday

28 Jul Thuesday

9:30
W1

CAN
vs NZL

9:30 NED
W9 vs GRE

9:30 BRA
W17 vs ITA

10:50 4th Group A
W25 vs 4th Group B

9:30 Loser W25
15th/16th vs Loser W26

10:50 Loser W33
11th/12th vs Loser W34

14:00 Loser W41
7th/8th vs Loser W42

10:50
W2

KAZ
vs ESP

10:50 AUS
W10 vs RSA

10:50 JPN
W18 vs USA

12:10 4 Group C
W26 vs 4th Group D

10:50 Winner W25
13th/14th vs Winner W26

12:10 Winner W33
9th/10th vs Winner W34

15:30 Winner W41
5th/6th vs Winner W42

12:10
W3

AUS
vs GRE

12:10 ITA
W11 vs USA

12:10 HUN
W19 vs FRA

13:30 2nd Group A
W27 vs 3rd Group B

12:10 Loser W27
W33 vs Loser W29

15:30 Loser W35
W41 vs Loser W36

20:30 Loser W43
3rd/4th vs Loser W44

13:30
W4

RSA
vs NED

13:30 BRA
W12 vs JPN

13:30 CAN
W21 vs ESP

17:30 3rd Group A
W28 vs 2nd Group B

13:30 Loser W28
W34 vs Loser W30

17:00 Loser W37
W42 vs Loser W38

22:00 Winner W43
1st/2nd vs Winner W44

17:30
W5

BRA
vs USA

17:30 FRA
W13 vs CHN

17:30 KAZ
W22 vs NZL

18:50 2nd Group C
W29 vs 3rd Group D

17:30 1st Group A
W35 vs Winner W29

20:30 Winner W35
W43 vs Winner W36

18:50
W8

RUS
vs FRA

18:50 HUN
W14 vs RUS

18:50 RUS
W20 vs CHN

20:10 3rd Group C
W30 vs 2nd Group D

18:50 1st Group B
W36 vs Winner W30

22:00 Winner W37
W44 vs Winner W38

20:10
W6

JPN
vs ITA

20:10 ESP
W15 vs NZL

20:10 AUS
W23 vs NED

20:10 1st Group C
W37 vs Winner W27

21:30
W7

HUN
vs CHN

21:30 CAN
W16 vs KAZ

21:30 RSA
W24 vs GRE

21:30 1st Group D
W38 vs Winner W28

th

3 Aug Monday

26 июл Воскресенье

9:00 Соло тех.

15:30 Winner M41
5th/6th vs Winner M42

12:10
M3

nd

Preliminary Round

1. Brazilia (BRA

10:50 Loser M33
11th/12th vs Loser M34

8 Aug Saturday

7 Aug Friday

25 Jul Суббота

26 июл Воскресенье

27 июл Понедельник

28 июл Вторник

29 июл Среда

30 июл Четверг

31 июл Пятница

1 авг Суббота

2 авг Воскресенье

10:00 3 м трамплин
синхронные
прыжки женщины

10:00 10 м вышка
10:00 10 м вышка
10:00 3 м трамплин
10:00 10 м вышка
синхронные
синхронные
синхронные
женщины
прыжки мужчины
прыжки женщины
прыжки мужчины

10:00 3 м трамплин
мужчины

10:00 3 м трамплин
женщины

10:00 10 м вышка
мужчины

15:00 3 м трамплин
синхронные
прыжки микст

15:00 10 м вышка
синхронные
прыжки микст

15:00 1 м трамплин
женщины

15:00 1 м трамплин
мужчины

15:00 10 м вышка
женщины

15:00 3 м трамплин
мужчины

15:00 3 м трамплин
женщины

15:00 10 м вышка
мужчины

19:30 10 м вышка
мужчины

19:30 3 м трамплин
синхронные
прыжки женщины

19:30 10 м вышка
синхронные
прыжки
мужчины

19:30 10 м вышка
19:30 3 м трамплин
синхронные
синхронные
прыжки женщины
прыжки мужчины

19:30 3 м/ 10 м
Командные
прыжки

19:30 10 м вышка
женщины

19:30 3 м трамплин
мужчины

19:30 3 м трамплин
женщины

15:00 1 м трамплин
женщины

Плавание

батт. — баттерфляй, в./ст. — вольный стиль, комп. — комплексное плавание,
комби — комбинированная

«Казань Арена»

Предварительные

Women

3. Greece (GRE

9:30 Loser M25
15th/16th vs Loser M26

6 Aug Thursday

Finals

)

4. Australia (AUS

4. Spain (ESP

4 Aug Tuesday

Semi-finals

)

3. Montenegro (MNE

4. Italy (ITA

27 Jul

Quarterfinals

Полуфиналы/Финалы

3. Italy (ITA

Расписание соревнований

Синхронное плавание

Water Polo

2 авг Воскресенье

3 авг Понедельник

4 авг Вторник

5 авг Среда

6 авг Четверг

7 авг Пятница

8 авг Суббота

9 авг Воскресенье

9:30 100 м батт. Ж
400 м в./ст. M
200 м комп. Ж
50 м батт. M
400 м в./ст. Ж
100 м брасс M
4x100 м в./ст. эстафета Ж
4x100 м в./ст. эстафета M

9:30 100 м на спине Ж
100 м на спине M
100 м брасс Ж
200 м в./ст. M
1500 м в./ст. Ж

9:30 50 м брасс M
200 м в./ст. Ж
200 м батт. M
800 м в./ст. M

9:30 50 м на спине Ж
100 м в./ст. M
200 м батт. Ж
200 м комп. M
4x100m комби эстафета
смешанная

9:30 100 м в./ст. Ж
200 м на спине M
200 м брасс Ж
200 м брасс M
4x100 м в./ст. эстафета Ж

9:30 50 м в./ст. M
50 м батт. Ж
100 м батт. M
200 м на спине Ж
4x200 м в./ст. эстафета M
800 м в./ст. Ж

9:30 50 м в./ст. Ж
50 м на спине M
50 м брасс Ж
4x100 м в./ст. эстафета
смешанная
1500 м в./ст. M

9:30 400 м комп. M
400 м комп. Ж
4x100m комп. эстафета M
4x100m комп. эстафета Ж

17:30 100 м батт. Ж
400 м в./ст. M
200 м комп. Ж
50 м батт. M
400 м в./ст. Ж
100 м брасс M
4x100 м в./ст. эстафета Ж
4x100 м в./ст. эстафета M

17:30 100 м брасс M
100 м батт. Ж
100 м брасс M
100 м брасс Ж
50 м батт. M
100 м на спине Ж
200 м в./ст. M
200 м комп. Ж

17:30 200 м в./ст. M
100 м на спине Ж
50 м брасс M
1500 м в./ст. Ж
100 м на спине M
200 м в./ст. Ж
200 м батт. M
100 м брасс Ж

17:30 100 м в./ст. M
50 м на спине Ж
200 м батт. M
200 м в./ст. Ж
50 м брасс M
200 м батт. Ж
200 м комп. M
800 м в./ст. M
4x100m комби эстафета
смешанная

17:30 100 м в./ст. Ж
200 м комп. M
200 м брасс Ж
100 м в./ст. M
200 м батт. Ж
200 м брасс M
50 м на спине Ж
200 м на спине M
4x200 м в./ст. эстафета Ж

17:30 100 м в./ст. Ж
200 м на спине M
200 м на спине Ж
50 м в./ст. M
200 м брасс Ж
100 м батт. M
50 м батт. Ж
200 м брасс M
4x200 м в./ст. эстафета M

17:30 50 м батт. Ж
50 м в./ст. M
200 м на спине Ж
50 м брасс Ж
100 м батт. M
50 м в./ст. Ж
50 м на спине M
800 м в./ст. Ж
4x100 м в./ст. эстафета
смешанная

17:30 50 м на спине M
50 м брасс Ж
400 м комп. M
50 м в./ст. Ж
1500 м в./ст. M
400 м комп. Ж
4x100m комп. эстафета M
4x100m комп. эстафета Ж

Водное поло
Арена для водного поло
Мужчины

Предварительный Раунд

Группа A

27 июл

1. Хорватия (CRO

)

2. Бразилия (BRA

)
)

3. Канада (CAN
4. Китай (CHN

)

Группа B
1. Греция (GRE

)

2. Соединенные штаты Америки (USA
3. Италия (ITA

)

)
)

4. Россия (RUS
Группа C

)

1. Южно-Африканская Республика (RSA
)

2. Венгрия (HUN
3. Аргентина (ARG

)
)

4. Казахстан (KAZ
Группа D
1. Сербия (SRB

)

2. Япония (JPN

)

Понедельник

)
)

2. Казахстан (KAZ

)

)

Группа B
)

1. Австралия (AUS

)

2. Южно-Африканская Республика (RSA
)

4. Нидерланды (NED

)

Группа C
)
)

3. Соединенные штаты Америки (USA
)

Группа D

9:30 RSA
M17 KAZ

10:50
M2

BRA
CHN

—

10:50 KAZ
M11 ARG

—

10:50 HUN
M18 ARG

12:10
M3

GRE
ITA

—

12:10 RSA
M12 HUN

—

12:10 SRB
M19 AUS

—

13:30 2ой в группе A —
M27 3ий в группе B

12:10 проигравший M27 —
M33 проигравший M29

15:30 проигравший M35 —
M41 проигравший M36

20:30 проигравший M43 —
3ий/4ый проигравший M44

13:30
M5

RSA
ARG

—

13:30 AUS
M12 MNE

—

13:30 JPN
M20 MNE

—

17:30 3ий в группе A —
M28 2ой в группе B

13:30 проигравший M28 —
M34 проигравший M30

17:00 проигравший M37 —
M42 проигравший M38

22:00 победитель M43 —
1ый/2ой победитель M44

17:30
M6

HUN
KAZ

17:30 SRB
M14 JPN

—

17:30 CRO
M21 CHN

—

18:50 2ой в группе C —
M29 3ий в группе D

17:30 1ый в группе A —
M35 проигравший M29

20:30 победитель M35 —
M43 победитель M36

18:50
M4

USA
RUS

—

18:50 RUS
M9 ITA

—

18:50 GRE
M23 RUS

—

20:10 3ий в группе C —
M30 2ой в группе D

18:50 1ый в группе B —
M36 победитель M30

22:00 победитель M37 —
M44 победитель M38

20:10
M7

SRB
MNE

—

20:10 CHN
M15 CAN

—

20:10 BRA
M22 CAN

—

20:10 1ый в группе C —
M37 победитель M27

21:30
M8

JPN
AUS

—

21:30 CRO
M16 BRA

—

21:30 USA
M24 ITA

—

21:30 1ый в группе D —
M38 победитель M28

—

3. Китай (CHN
4. Франция (FRA

—
—

10:50 4 в группе A —
9:30 проигравший M25 —
10:50 проигравший M33 —
M25 4ый в группе B
15ый/16ый проигравший M26
11ый/12ый проигравший M34
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Shanghai, 15 July, 2011. Kazan wins the bid to host the
16 FINA World Championships 2015.

In 2015, Russian Federation, Kazan, will be hosting the
FINA World Championships for the first time in its history.
This highly-rated world-class sports tournament is
held under the auspices of the International Swimming
Federation (French name: Fédération Internationale de
Natation, abbreviated name: FINA). Initially held every
four years since its first edition in 1973, the FINA World
Championships have been held every two years (every
odd-numbered year) since 2001.
In July 2011, the capital of Tatarstan was granted the
honour of welcoming the planet’s star athletes, outranking
bids by Guadalajara (Mexico) and Hong Kong. Moreover,
Kazan will go down in history as the very first city where
the Championships will be held in conjunction with the
FINA World Masters Championships.

В 2015 году впервые в истории Российская Федерация,
Казань принимают чемпионат мира ФИНА по водным
видам спорта. Это высокорейтинговый международный
спортивный турнир, проводимый под эгидой
Международной федерации плавания (фр. Fédération
Internationale de Natation, сокр. FINA, в русской
транслитерации — ФИНА). C 1973 года, момента
своего первого проведения, чемпионат мира ФИНА
проводился каждые четыре года, с 2001 — каждые два
года.
Почетное право принимать сильнейших спортсменов
планеты столица Татарстана получила в июле 2011 года,
опередив мексиканскую Гвадалахару и Гонконг. Более
того, Казани выпала честь стать первым в истории
городом, в котором Чемпионат состоится практически
одновременно с чемпионатом мира ФИНА по водным
видам спорта в категории «Мастерс».

Шанхай, 15 июля 2011 года. Казань выиграла право
проведения 16 чемпионата мира ФИНА по водным
видам спорта 2015 года.

This achievement would not be successful without
the continuous support of our National Member
Federations. Their work and devotion to the cause
of our Sport deserves a scenario like the one being
prepared in Kazan. The elite of swimmers, water
polo players, synchronised swimmers, pool and
high divers, and open water swimmers will show
to the world that the steps undertaken by our
Federations in terms of development of the FINA
disciplines worldwide are fruitful.
We must not forget that for the first time
in our history, these Championships will be
immediately followed by the FINA World Masters
Championships, the biggest FINA event in terms of
participation. This will create an added-value for
Kazan, a city that will literally live at the Aquatics’
rhythm for almost a month.
In this occasion, I express my gratitude to the
Organisers of the 16 FINA World Championships
who have made their best to provide an
outstanding competition: high quality venues,
involvement of the local authorities in the
promotion of the event, strong marketing and
sponsoring programmes, toplevel TV production,
and rich cultural programmes.
Thanks also to all those involved in the success of
the championships: the volunteers, the sponsors,
the media representatives, and the spectators
that will surely fill the stands of the venues. Their
enthusiasm, help and devotion are decisive for
the image FINA wants to transmit from this
competition: an Aquatic Festival with the biggest
stars of our Sport!
I wish to the participants in the championships all
the luck and the best to win.
Dr. Julio C. MAGLIONE
FINA President

Рад приветствовать всех вас в Казани на
16 чемпионате мира ФИНА по водным видам
спорта, который пройдет с 24 июля по 9 августа
2015 года впервые в России. Главное соревнование
ФИНА этого года соберет лучших спортсменов в
прекрасном городе, где они смогут провести две
незабываемые недели и насладиться уникальной
атмосферой. Столица Татарстана полностью готова
к проведению соревнований, которые станут
важным этапом в истории ФИНА.
Такой успех не стал бы возможным без постоянной
поддержки наших национальных федераций. Их
старания и преданность водным видам спорта
заслуживают самых лучших условий, которые были
созданы в Казани. Выдающиеся представители
плавания, водного поло, синхронного плавания,
прыжков в воду и хай-дайвинга, а также плавания
на открытой воде продемонстрируют всему миру,
что шаги, предпринятые нашими федерациями
для развития водных дисциплин по всему миру,
приносят свои плоды.
Следует отметить, что впервые в истории
чемпионат мира ФИНА по водным видам
спорта в категории «Мастерс», который является
крупнейшим турниром ФИНА по количеству
участников, состоится сразу после окончания
основного Чемпионата, что придаст еще большую
значимость городу Казани, который почти целый
месяц будет жить на волне водных видов спорта.
Пользуясь данной возможностью, я выражаю
благодарность организаторам 16 чемпионата
мира ФИНА по водным видам спорта, которые
приложили все усилия для проведения
первоклассного соревнования: подготовили
высококачественные объекты, обеспечили участие
местных властей в продвижении соревнований,
разработали мощные маркетинговые и
спонсорские программы, организовали
телевизионное освещение на высшем уровне и
создали богатую культурную программу.
Также благодарю всех задействованных в
успешном проведении Чемпионата: волонтеров,
спонсоров, представителей средств массовой
информации и зрителей, которые, несомненно,
заполнят трибуны объектов. Их энтузиазм,
поддержка и преданность являются решающими
факторами в формировании образа, который
ФИНА хочет создать на данном Чемпионате
— фестивале водных видов спорта с участием
величайших звезд!
Я желаю всем участникам Чемпионата удачи, а
лучшим из них — победы.
Президент ФИНА
доктор Хулио С. Маглионе
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It is my pleasure to welcome
you all in Kazan, Russia, for the
16 FINA World Championships,
to be held from July 24 – August
9, 2015. In the major FINA
competition of the year, our
best athletes will be gathered in
this exciting city for two weeks
of unforgettable moments in a
unique environment. The capital
of Tatarstan is definitively ready to
host a competition that will be a
milestone in the FINA history.

Dear competitors!

Уважаемые участники! Дорогие зрители!

Dear colleagues and friends!

Уважаемые коллеги и друзья!

On behalf of the Organising
Committee for the 16 FINA World
Championships and the Ministry
of Sport of the Russian Federation,
I welcome you to Russia and the
hospitable city of Kazan.

От имени Оргкомитета и Министерства спорта
Российской Федерации приветствую вас в России,
в гостеприимном городе Казани.

It is a great honour and
responsibility to host the 16
FINA World Championships in
our country. We are grateful
to the International Swimming
Federation for the given
confidence, since in the past
several years we have defended
this trust by conducting sporting,
social and cultural events of
international level.

Для нас большая честь и большая
ответственность принимать в нашей стране
16 чемпионат мира ФИНА по водным видам
спорта. Мы благодарны Международной
федерации плавания за оказанное доверие,
право на которое мы отстаивали в течение ряда
последних лет, проводя спортивные, социальные
и культурные события международного уровня.

For many decades Russian athletes
have been achieving impressive results in these
disciplines, becoming worldfamous champions.
For the first time in its history, our country hosts
the FINA World Championships, one of the planet’s
most prestigious competitions.

OFFICIAL PROGRAMME OF THE 16 FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2015 IN KAZAN

Serious preparatory work has been done for this
Championships in order for spectators will be able
to enjoy the holiday atmosphere.
This remarkable sporting event attracts an
enormous audience of over 4.5 billion spectators. It
is another excellent opportunity to show Russia’s
sporting potential to the world for us.
I am certain that the FINA World Championships
will help promote swimming in the broad
segments of community, involve city residents to
physical activities and healthy lifestyle.
We sincerely hope that this event will be the most
exciting and memorable in the Championships’
history.
I wish you to compete with flying colours!
Vitaly MUTKO
Minister of Sport of the
Russian Federation

На протяжении многих десятилетий российские
спортсмены показывают высокие результаты
в этих дисциплинах, становясь чемпионами и
призерами различных соревнований.
Наша страна впервые в истории принимает
один из самых престижных турниров планеты –
чемпионат мира по водным видам спорта.
Нами проведена серьезная подготовка к этому
мероприятию, чтобы зрители насладились
атмосферой праздника.
Это знаменательное спортивное событие
охватывает огромную аудиторию — более 4,5
миллиардов телезрителей. Для нас это еще одна
возможность продемонстрировать всему миру
спортивный потенциал России.
Уверен, чемпионат мира будет способствовать
популяризации водных видов спорта среди
широких слоев населения, привлечению
населения к занятиям спортом и ведению
здорового образа жизни.
Мы искренне надеемся, что эти соревнования
станут самыми яркими и запоминающимися за
всю историю их проведения.
Желаю вам уверенных и высоких
профессиональных результатов!
Министр спорта
Российской Федерации
Виталий Мутко

In 2002, in the capital of the Russian Federation,
we have already hosted the strongest swimmers
of the world at the 6th FINA World Swimming
Championships (25m), but such a large-scale event
will be staged in Kazan for the first time.
Today, I am sincerely glad to welcome distinguished
champions, technical delegates, representatives of
sports federations, the media and fans to Kazan
– one of the most beautiful cities of the Russian
Federation. The capital of Tatarstan is welcoming
you as the most distinguished guests: excellent
sports venues, necessary urban infrastructure, and
a vibrant cultural programme have been prepared.
I sincerely believe that conditions created for the
Championships will contribute to victorious results.
High speeds, new records, healthy competition, and
a festival of sports union is the ultimate and most
desirable goal of the work performed by FINA, the
Government of the Russian Federation, Republic of
Tatarstan and the Organising Committee.
On behalf of the Russian Swimming Federation
and my own behalf, I wish all athletes courage,
health, optimism and unforgettable impressions of
the tense, solemn atmosphere of the competitions.
Thousands of fans and millions of young people
around the world have turned their eyes to
you, and might, also thanks to you, take up top
professional sports as you did.
Vladimir SALNIKOV
President of the Russian
Swimming Federation
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В 2002 году в столице России мы уже принимали
сильнейших пловцов мира на 6-м чемпионате
мира по плаванию в 25-метровом бассейне, но
такое крупномасштабное мероприятие, которое
состоится в Казани, мы проводим впервые.
Сегодня я искренне рад приветствовать
именитых чемпионов, технических делегатов,
представителей спортивных федераций, средств
массовой информации и болельщиков в Казани
– одном из красивейших городов Российской
Федерации. Столица Татарстана открыта для вас
как для самых почетных гостей: подготовлены
великолепные спортивные объекты, необходимая
городская инфраструктура, яркая культурная
программа. Искренне верю, что условия,
созданные на Чемпионате, будут способствовать
достижению победоносных результатов. Высокие
скорости, новые рекорды, здоровая конкуренция,
фестиваль спортивного товарищества – конечная
и самая желанная цель работы, проделанной
ФИНА, Правительством России, Татарстана и
Оргкомитетом.
От Всероссийской федерации плавания и
от себя лично желаю всем спортсменам
мужества, здоровья, оптимизма и незабываемых
впечатлений от напряженной, торжественной
атмосферы соревнований. На вас обращены
взоры тысяч болельщиков и миллионов юных
ребят по всему миру, которые, возможно, именно
благодаря вам тоже выберут для себя дорогу в
большой профессиональный спорт.
Президент Всероссийской
федерации плавания
Владимир Сальников
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Aquatics are among the most
large-scale and popular types of
sports in the world.

Водные виды спорта являются одними из самых
массовых и популярных видов спорта во всем
мире.

Дорогие друзья!

It is a great privilege for us to
be able to host FINA World
Championships for the first
time ever in the history of our
country. It is a high award for
the Republic of Tatarstan that
we have been referred to as
Russia’s sports capital, the fact
that reflects the numerous
victories of our teams in various
sports including the aquatic
ones.

Для нас большая честь впервые в истории нашей
страны принимать чемпионат мира по водным
видам спорта. Это заслуженная награда Республике
Татарстан, городу Казани, который, благодаря
многочисленным победам татарстанских команд,
в том числе и в водных видах спорта, назван
спортивной столицей России.
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We are happy to welcome you here, in this
constituent republic that is vibrant and unique, and
that both culturally and architecturally represents
an amalgamation of the traditions of both the
Orient and the Occident. We are also happy to
present the state-of-the-art infrastructure as well
as historic heritage sites recognised by UNESCO.
The Republic of Tatarstan views promotion of
sports and physical culture as one of the major
areas of its social policies and considers them an
efficient lever for improving its peoples’ quality of
life. As for the aquatic sports specifically, here we
also have some accomplishments that we can
be proud of. At this particular point in time our
people have access to over 160 swimming pools.
Our athletic clubs for both children and teenagers
provide swimming classes for close to 6000 boys
and girls. And there is a very good chance that
some of those kids will one day become a source of
pride for both Tatarstan and the entire nation. Our
young athletes are inspired by their role models
from SINTEZ, which is our professional water polo
team that holds LEN Trophy Cup.
Holding of the 16 FINA World Championships
in Tatarstan will undoubtedly contribute to the
promotion of sports and healthy lifestyles among
children and youth. It is from the bottom of
my heart that I wish all the competitors high
achievements and new records. May the athletes’
and coaches’ talents flourish in a new and striking
way, may new athletic stars join the brilliant
galaxy. May this grand event that celebrates sports
and youth here in the city of Kazan be fondly
remembered for our hospitality, friendship and
openness.

Мы рады приветствовать вас в республике, чей
облик отличается неповторимым колоритом,
сочетая архитектурные и культурные традиции
Востока и Запада, современную инфраструктуру и
исторические достопримечательности, отмеченные
ЮНЕСКО.
В Татарстане развитие спорта и физической
культуры входит в число приоритетных
направлений социальной политики и
рассматривается как эффективное средство
повышения качества жизни населения. Что касается
водных видов спорта, то и здесь нам есть чем
гордиться. На данный момент в распоряжении
граждан республики — более 160 плавательных
бассейнов. В детско-юношеских спортивных
школах Татарстана плаванием занимаются около
шести тыс. ребят. Возможно, кто-то из сегодняшних
мальчишек и девчонок станет в будущем гордостью
нашей республики и всей страны. Примером для
молодых спортсменов являются победы нашей
профессиональной ватерпольной команды
«Синтез», обладательницы кубка «ЛЕН Трофи».
Проведение в Татарстане 16 чемпионата мира
ФИНА по водным видам спорта, несомненно, будет
способствовать популяризации спорта и здорового
образа жизни среди детей и молодежи.
От всей души желаю участникам соревнований
удачных стартов, новых рекордов. Пусть яркими
гранями раскроются таланты спортсменов и
тренеров, зажгутся новые спортивные звезды. Пусть
большой праздник спорта и молодости в Казани
запомнится гостеприимством, атмосферой дружбы
и искренности.
Добро пожаловать в Татарстан!

Welcome to Tatarstan!
Rustam MINNIKHANOV
Acting President of the
Republic of Tatarstan
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Временно исполняющий
обязанности Президента
Республики Татарстан
Рустам Минниханов

Dear competitors 		
and guests!

Уважаемые участники
и гости Чемпионата!

I would like to give you a heartfelt
welcome to Kazan, the Sports
Capital of Russia!

Сердечно приветствую вас в спортивной столице
России — городе Казани!

Encouraging a healthy lifestyle,
by promoting physical culture
and sports among the Republic’s
community, is one of the top
priorities of Tatarstan’s social
policy.
Water activities ensure wholesome development of
the human body and, moreover, are undoubtedly
very healthy. Moreover, aquatic sports, and
swimming in particular, are one of the most
effective and affordable means of strengthening
our body and making us fitter, from the first
months of our lives to our twilight years.
Tatarstan extensively supports promotion and
development of aquatics. A superb training
infrastructure awaits athletes and competitors.
Today, the local community members have over
160 swimming pools at their disposal, eight of
which were built especially for the 27th Summer
Universiade 2013 in Kazan. Aquatics are steadily
growing in popularity in the Republic, especially
among children and the youth.
Tatarstan’s youth sports schools currently train
over 6,000 children in swimming, water polo,
synchronised swimming, and diving are of
particular interest.
This is the first time the FINA World
Championships are staged in Russia, Kazan. The
people of our republic and the country as a whole
consider it one of a kind event.
We are certain that this prestigious competition
will gain immense popularity both in Russia
and elsewhere, and will have a positive impact
on promoting aquatics among the younger
generation.
Vladimir LEONOV
Minister of Youth Affairs
and Sport of the Republic
of Tatarstan

Формирование здорового образа жизни у
населения республики с помощью физической
культуры и спорта является приоритетным
направлением социальной политики Татарстана.
Водные дисциплины сочетают возможность
гармоничного развития организма и ярко
выраженную оздоровительную направленность.
В то же время водные виды спорта и плавание,
в частности, являются одним из самых
эффективных и доступных средств укрепления
здоровья и физического развития человека с
первых месяцев жизни вплоть до преклонного
возраста.
В Республике Татарстан оказывается
всесторонняя поддержка развитию водных видов
спорта, подготовлена прекрасная инфраструктура
для тренировок и соревнований. Сегодня в
распоряжении жителей республики — более
160 плавательных бассейнов, восемь из которых
построены к XXVII Всемирной летней универсиаде
2013 года в Казани.
Водные виды спорта пользуются огромной
популярностью у населения республики,
особенно среди детей и молодежи.
В детско-юношеских спортивных школах
Татарстана плаванием занимаются около шести
тыс. ребят; большой интерес вызывают занятия
водным поло, синхронным плаванием, прыжки в
воду.
Проведение чемпионата мира по водным видам
спорта впервые в Российской Федерации, в
Казани, – уникальное событие для всех жителей
нашей страны и республики.
Мы уверены, что эти престижные соревнования
вызовут большой интерес как в России,
так и в мире, что благотворно скажется на
популяризации водных видов спорта среди
подрастающего поколения.
Министр по делам
молодежи и спорту
Республики Татарстан
Владимир Леонов
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Dear friends!

Дорогие гости и участники
Чемпионата!

Welcome to Kazan, the hospitable
capital of Tatarstan!

Добро пожаловать в Казань, гостеприимную
столицу Татарстана!

It makes me really happy and proud
to know that such an important
and high-profile event as the 16
FINA World Championships 2015
will be held in Kazan, our incredibly
beautiful city. The Championships
will help the whole world get a
better picture of Tatarstan’s capital,
which is both a very ancient and very modern city.
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Today, it stuns its visitors with its breathtaking
beauty, its state-of-the-art infrastructure and
innovative technology. The transportation,
hospitality and sports infrastructures have been
completely upgraded. The athletes and guests will
be able to find the most comfortable conditions.

Сегодня столица Татарстана поражает всех
своей красотой, развитой инфраструктурой
и передовыми технологиями. Полностью
модернизирована транспортная, гостиничная,
спортивная инфраструктуры. Для спортсменов и
гостей здесь созданы исключительно комфортные
условия.

We took a very meticulous and dedicated approach
to staging the competition, making sure that the
Championships participants and guests enjoy
sports and cultural events to their utmost. We
would really love to see adults and children grow
interested in taking up swimming, water polo and
other sports after watching the Championships.

Мы тщательно готовились к проведению этого
турнира, чтобы участники и гости Чемпионата
смогли в полной мере насладиться насыщенной
спортивной и культурной программами. Для нас
очень важно, чтобы взрослые и дети, посетив
соревнования, почувствовали желание заниматься
плаванием, водным поло или другими видами
спорта.

I am confident that Championships will leave a
lasting impression and attract a vast audience. It
will also make people more interested in visiting
the city that will become an impulse for its further
development and prosperity.

Уверен, что этот Чемпионат будет необычайно
зрелищным и привлечет огромную зрительскую
аудиторию, а интерес жителей всей планеты
к нашему городу даст новый импульс для его
развития и процветания.

I wish all the Championships participants to have
exciting competitions and to break new records,
all the fans to get vivid and positive emotions
and all the visitors to have a pleasant visit to the
hospitable capital of Tatarstan!

Желаю всем участникам Чемпионата
захватывающей борьбы и новых высоких
рекордов, болельщикам — ярких положительных
эмоций, всем гостям — приятного знакомства с
Казанью!

Ilsur METSHIN
Mayor of Kazan
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Я счастлив и горд, что столь важное и
представительное спортивное событие —
16 чемпионат мира по водным видам спорта 2015
года — проводится именно в нашем живописном
городе Казани. Благодаря Чемпионату весь мир
сможет поближе узнать древнюю, в то же время
современную Казань.

Dear competitors!

Уважаемые участники!

I cordially welcome you
on behalf of the Executive
Directorate for Sports
Projects — the official
organiser of the 16 FINA World
Championships 2015!

Сердечно приветствую вас от имени
Исполнительной дирекции спортивных
проектов — официального организатора
16 чемпионата мира по водным видам спорта 2015
года и чемпионата мира ФИНА по водным видам
спорта в категории «Мастерс»!

Staging the FINA World
Championships in Russia,
namely in Kazan, is a
momentous event.
Our united team has done its
utmost to make this event an
unforgettable experience for the guests of our
beautiful city.

Проведение в России, в частности, в Казани
чемпионата мира по водным видам спорта —
значимое историческое событие.
Наша сплоченная команда приложила все
возможные усилия, чтобы сделать этот Чемпионат
незабываемым для гостей нашего прекрасного
города.

We have established all essential conditions for the
FINA World Championships athletes: comfortable
accommodation, good meals, and convenient
transportation, not to mention a vast variety of
cultural activities and spectacular ceremonies.
The functional capabilities of the venues and
personnel involved were well tested during the
Russian and international competitions that
took place in the city on the threshold of the
Championships.
We hope that high level of services and great
training facilities designed for the athletes will
help them show outstanding results during the
competitions!

Azat KADYROV
Director General of the Executive
Directorate for Sports Projects

К чемпионату мира по водным видам спорта мы
подготовили для спортсменов все необходимые
условия: комфортное размещение, качественное
питание, удобную транспортировку, а также
насыщенную культурную программу и яркие
церемонии.
Функциональные возможности задействованных
объектов, привлеченного персонала
протестированы в рамках соревнований
российского и международного уровней, которые
состоялись в нашем городе в преддверии
Чемпионата.
Надеемся, что достойный уровень сервиса
и современные объекты, оснащенные всем
необходимым для тренировок и соревнований,
помогут участникам продемонстрировать свои
самые лучшие достижения!
Генеральный директор
АНО «Исполнительная дирекция
спортивных проектов»
Азат Кадыров

Мэр города Казани
Ильсур Метшин

19

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 16 ЧЕМПИОНАТА МИРА ФИНА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА 2015 ГОДА В Г. КАЗАНИ

Dear guests and participants
of the Championships!

FINA is an international organisation that
administers competitions in as many as six aquatic
sports: Swimming, Open Water Swimming,
Synchronised Swimming, Water Polo, Diving, and
High Diving. FINA comprises 208 national sports
federations from countries across Africa, America,
Asia, Europe, and Oceania. It also partners with
the International Olympic Committee for the
organisation of aquatic events during the Olympics.
The Federation was founded on 19 June 1908,
in London (Great Britain), by eight National
Federations: Belgium, Denmark, Finland, France,
Germany, Great Britain, Hungary and Sweden.

Международная
федерация плавания
(ФИНА)

ФИНА — международная организация,
объединяющая шесть водных видов спорта:
плавание, плавание на открытой воде,
синхронное плавание, водное поло, прыжки в
воду и хай-дайвинг. Членами ФИНА являются 208
национальных спортивных федераций Африки,
Америки, Азии, Европы и Океании. ФИНА — один
из партнеров Международного олимпийского
комитета по проведению соревнований по
водным видам спорта в рамках Олимпийских игр.
Федерация образована 19 июня 1908 года в
Лондоне (Великобритания) при участии 8-и
национальных федераций Бельгии, Дании,
Финляндии, Франции, Германии, Великобритании,
Венгрии и Швеции.
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FINA (Fédération
Internationale de
Natation)

Cостав Бюро ФИНА

President/ Президент

DR. Julio C. MAGLIONE (URU)/ Хулио С. МАГЛИОНЕ (Уругвай)

Honorary Secretary/
Почетный секретарь

Paolo BARELLI (ITA)/ Паоло БАРЕЛЛИ (Италия)

Honorary Treasurer/
Почетный казначей

Pipat PANIANGVAIT (THA)/ Пипат ПАНЬЯНГВАЙТ (Таиланд)

Vice Presidents/
Вице-президенты

Dale NEUBURGER (USA)/ Дейл НОЙБУРГЕР (США)

Executive Director/
Исполнительный директор

Cornel MARCULESCU/ Корнель МАРКУЛЕСКУ

Honorary Life President/
Почетный пожизненный
президент

Mustapha LARFAOUI (ALG)/ Мустафа ЛАРФУИ (Алжир)

Honorary Members/
Почетные члены

Bartolo CONSOLO (SUI)/ Бартоло КОНСОЛО (Швейцария)
Chief Olatokunbo THOMAS (NGR)/
Чиф Олатокунбо ТОМАС (Нигерия)
Eldon C. GODFREY (CAN)/ Элдон С. ГОДФРИ (Канада)

Dennis MILLER (FIJ)/ Деннис МИЛЛЕР (Фиджи)
Husain AL MUSALLAM (KUW)/ Хусейн АЛЬ МУСАЛЛАМ (Кувейт)

Francis LUYCE (FRA)/ Фрэнсис ЛЬЮИС (Франция)

Sam RAMSAMY (RSA)/ Сэм РАМСАМИ (ЮАР)

Gennady ALESHIN (RUS)/ Геннадий АЛЕШИН (Россия)

Tamas GYARFAS (HUN)/ Тамас ГЪЯРФАС (Венгрия)
Members/ Члены

Guillermo MARTINEZ (CUB)/ Гильермо МАРТИНЕС (Куба)

Andrey KRYUKOV (KAZ)/ Андрей КРЮКОВ (Казахстан)
Gunnar WERNER (SWE)/ Гуннар ВЕРНЕР (Швеция)

Ben EKUMBO (KEN)/ Бэн ЭКУМБО (Кения)

Nory KRUCHTEN (LUX)/ Нори КРУХТЕН (Люксембург)
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Coaracy NUNES FILHO (BRA)/
Коараси НУНЬЕС ФИЛЬО (Бразилия)

Rafael BLANCO (ESP)/ Рафаэль БЛАНКО (Испания)

Dimitris DIATHESOPOULOS (GRE)/
Димитрис ДИАТЕСОПУЛОС (Греция)
Dr. Donald RUKARE (UGA)/ Дональд РУКАРЕ (Уганда)
Dr. Margo MOUNTJOY (CAN)/ Марго МАУНТДЖОЙ (Канада)
Dr. Mohamed DIOP (SEN)/ Мохамед ДИОП (Сенегал)
Erik VAN HEIJNINGEN (NED)/
Эрик ВАН ХЕЙНИНГЕН (Нидерланды)
Errol CLARKE (BAR)/ Эррол КЛАРК (Барбадос)
Eugenio MARTINEZ (CUB)/ Эухенио МАРТИНЕС (Куба)
Fernando CARPENA (ESP)/ Фернандо КАРПЕНА (Испания)
Jihong ZHOU (CHN)/ Цзихун ЧЖОУ (Китай)
Kazuo SANO (JPN)/ Кадзуо САНО (Япония)
Matthew DUNN (AUS)/ Мэтью ДАНН (Австралия)
Qiuping ZHANG (CHN)/ Цюпин ЧЖАН (Китай)
Vladimir SALNIKOV (RUS)/ Владимир САЛЬНИКОВ (Россия)
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FINA Bureau/ Бюро ФИНА
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FINA Bureau Members

Executive Directorate
for Sports Projects
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ANO «Executive Directorate for Sports Projects»
is the official organiser of the 16 FINA World
Championships and FINA World Masters
Championships 2015.
The organisation was founded on 14 August, 2009,
for the specific purpose of arranging and hosting
the 27th Summer Universiade in 2013. Afterwards,
the scope of the Directorate’s responsibilities was
expanded to other sports events. The Executive
Directorate was founded jointly by the Russian
Federation, the Republic of Tatarstan, the city of
Kazan, and the Russian Student Sports Union (an
all-Russian public organisation).

Исполнительная
дирекция спортивных
проектов

АНО «Исполнительная дирекция спортивных
проектов» — официальный организатор 16
чемпионата мира ФИНА по водным видам
спорта 2015 года и 16 чемпионата мира ФИНА
по водным видам спорта в категории «Мастерс».
Организация создана 14 августа 2009 года для
подготовки и проведения XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года. Впоследствии
перечень спортивных мероприятий Дирекции
был расширен. Учредителями Исполнительной
дирекции являются Российская Федерация,
Республика Татарстан, муниципальное
образование города Казани и общероссийская
общественная организация «Российский
студенческий спортивный союз».

Vitaly MUTKO/
Виталий МУТКО

Minister of Sport of the Russian Federation, Organising Committee
Chairman/ Министр спорта Российской Федерации, председатель
организационного комитета

Pavel KOLOBKOV/
Павел КОЛОБКОВ

Deputy Minister of Sport of the Russian Federation, Organising
Committee Deputy Chairman/ Заместитель Министра спорта
Российской Федерации, заместитель председателя организационного
комитета

Rustam MINNIKHANOV/
Рустам МИННИХАНОВ

Acting President of the Republic of Tatarstan, Organising Committee
Deputy Chairman/ Временно исполняющий обязанности Президента
Республики Татарстан, заместитель председателя организационного
комитета

Nataliya PARSHIKOVA/
Наталья ПАРШИКОВА

State Secretary – Deputy Minister of Sport of the Russian Federation,
Organising Committee Deputy Chairman – Secretary/ Статс-секретарь –
заместитель Министра спорта Российской Федерации, заместитель
председателя – секретарь организационного комитета

Gennadiy ALESHIN/
Геннадий АЛЕШИН

FINA Honorary Memder/ Почетный член Международной федерации
плавания

Vadim BAYRAMOV/
Вадим БАЙРАМОВ

Director of Legal Department of the Ministry of Sport of the Russian
Federation/ Директор Правового департамента Минспорта России

Aleksey BAKIREY/
Алексей БАКИРЕЙ

Director of the Department of State Policy in the Sphere of Automobile
and Urban Public Transport of the Ministry of Transport of the Russian
Federation/ Директор Департамента государственной политики в
области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Минтранса России

Irina BRAGINA/
Ирина БРАГИНА

Deputy Head of the Federal Service for Surveillance on Consumer
Rights Protection and Human Wellbeing/ Заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Olga BRUSNIKINA/
Ольга БРУСНИКИНА

First Vice-President of the All-Russian Non-Governmental Organisation
“Russian Synchronised Swimming Federation”/ Первый вице-президент
Общероссийской общественной организации «Федерация синхронного
плавания России»

Rafis BURGANOV/
Рафис БУРГАНОВ

Republic of Tatarstan State Council deputy, Chairman of the Republic
of Tatarstan State Council Committee for Economy, Investments and
Entrepreneurship/ Депутат Государственного Совета Республики
Татарстан, председатель Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству

Vladimir VASIN/
Владимир ВАСИН

Adviser to the President of the All-Russian Union of Non-Governmental
Associations “The Russian Olympic Committee”/ Cоветник президента
Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский
комитет России»

Aleksey VLASENKO/
Алексей ВЛАСЕНКО

President of the All-Russian Non-Governmental Organisation “Russian
Diving Federation”/ Президент Общероссийской общественной
организации — Российская федерация прыжков в воду

was founded on

14 August, 2009
14 ������� 2009 ����
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Организационный
комитет
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Local Organising
Committee

Director of the Department of Urban Development Zoning and Planning
of the Territories of the Ministry of Construction, Housing and Utilities of
the Russian Federation/ Директор Департамента градостроительного
зонирования и планирования территорий Минстроя России

Igor PANSHIN/
Игорь ПАНЬШИН

Head of the Volga Regional Centre of the Russian Emergencies Ministry,
Lieutenant-General of Internal Service/ Начальник Приволжского
регионального центра МЧС России, генерал-лейтенант внутренней
службы

Anatoliy GULIN/
Анатолий ГУЛИН

Aide to the Minister of Healthcare of the Russian Federation/ Помощник
Министра здравоохранения Российской Федерации

Rustam RABADANOV/
Рустам РАБАДАНОВ

Anton GUSEV/
Антон ГУСЕВ

1st Deputy Head of the Administration for Security of Major International
and Mass Sports Events of the Ministry of the Interior of the Russian
Federation/ Первый заместитель начальника Управления по
обеспечению безопасности крупных международных и массовых
спортивных мероприятий МВД России

Deputy Director of the Department of State Policy and Regulation in the
Field of Environment Protection of the Ministry of Natural Resources
and Environment of the Russian Federation/ Заместитель директора
Департамента государственной политики и регулирования в сфере
охраны окружающей среды Минприроды России

Vladimir SALNIKOV/
Владимир САЛЬНИКОВ

President of the Non-Governmental Organisation “Russian Swimming
Federation/ Президент Общественной организации «Всероссийская
федерация плавания»

Vladimir UYBA/
Владимир УЙБА

Head of the Russian Federal Medical-Biological Agency/ Руководитель
ФМБА России

Ayrat FARRAKHOV/
Айрат ФАРРАХОВ

Deputy Minister of Finance of the Russian Federation/ Заместитель
Министра финансов Российской Федерации

Mikhail CHISLOV/
Михаил ЧИСЛОВ

Deputy Head of the Department of Organisation of Customs Processing
and Customs Control of the Federal Custom Service of the Russian
Federation/ Заместитель начальника Главного управления организации
таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России

Evgeniy SHARONOV/
Евгений ШАРОНОВ

President of the All-Russian Non-Governmental Organisation “Russian
Water Polo Federation”/ Президент Общероссийской общественной
организации «Федерация водного поло России»
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Andrey GUSKOV/
Андрей ГУСЬКОВ
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Deputy Head of the Sanitary Surveillance Department of the Federal
Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human
Wellbeing/ Заместитель начальника Управления санитарного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Igor ZHOGOLEV/
Игорь ЖОГОЛЕВ

Head of the Interagency Cooperation Unit of the Control and Supervision
Administration of the Foreign Citizens Liaison Department of the
Federal Migration Service of the Russian Federation/ Начальник отдела
обеспечения межведомственного взаимодействия управления по
организации контрольно-надзорной деятельности Департамента по
организации работы с иностранными гражданами ФМС России

Olga ZHUKOVA/
Ольга ЖУКОВА

Deputy Director of the Department of State Support of Art and Folk
Creation of the Ministry of Culture of the Russian Federation/
Заместитель директора Департамента государственной поддержки
искусства и народного творчества Минкультуры России

Azat KADYROV/
Азат КАДЫРОВ

Director General of the Autonomous Non-Profit Organisation “Executive
Directorate for Sports Projects”/ Генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Исполнительная дирекция спортивных
проектов»

Valeriy KUZMIN/
Валерий КУЗЬМИН

Ambassador at Large of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation/ Посол по особым поручениям МИДа России

Aleksey LAVRISHCHEV/
Алексей ЛАВРИЩЕВ

Deputy Head of the Department of the Federal Security Service of the
Russian Federation/ Заместитель руководителя департамента ФСБ
России

Ekaterina LARINA/
Екатерина ЛАРИНА

Director of the Department of State Policy in the Sphere of the Mass
Media of the Ministry of Communications and Mass Media of the Russian
Federation/ Директор Департамента государственной политики в
области средств массовой информации Минкомсвязи России

Vladimir LEONOV/
Владимир ЛЕОНОВ

Minister of Youth Affairs and Sport of the Republic of Tatarstan/
Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

Ilsur METSHIN/
Ильсур МЕТШИН

Mayor of Kazan/ Мэр г. Казани

Yulia MIROSHNIKOVA/
Юлия МИРОШНИКОВА

Head of the Department for Sports Medicine Organisation, the Russian
Federal Medical-Biological Agency/ Начальник Управления организации
спортивной медицины ФМБА России
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Oksana GARMASH/
Оксана ГАРМАШ

FINA has been holding its Championships
since 1973. In the very first tournament of this kind
686 athletes participated. In all, there have been
15 FINA championships over the 1973–2013 period.

Belgrade (Yugoslavia)
Cali (Colombia)
Berlin (Germany)
Guayaquil (Ecuador)
Madrid (Spain)
Perth (Australia)
Rome (Italy)
Perth (Australia)
Fukuoka (Japan)
Barcelona (Spain)
Montreal (Canada)
Melbourne (Australia)
Rome (Italy)
Shanghai (China)
Barcelona (Spain)
Kazan (Russia)
Budapest (Hungary)
Gwangju (South Korea)

1973
1975
1978
1982
1986
1991
1994
1998
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

16 чемпионат мира
ФИНА по водным
видам спорта 2015 года
в Казани

Чемпионаты ФИНА проводятся с 1973 года.
В первых соревнованиях участвовало 686
спортсменов. С 1973 по 2013 годы организовано
15 чемпионатов по водным видам спорта.
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16 FINA World
Championships 2015
in Kazan

The 16 FINA World Championships will be held in
Kazan from 24 July to 9 August, 2015.

16 чемпионат мира ФИНА по водным видам
спорта состоится в Казани с 24 июля по
9 августа 2015 года.

3
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new events
in the Championships programme
represented for the �rst time





24 July 9 August, 2015

Mixed duets in
Synchronised Swimming

  

Mixed 3 m and 10 m
events in Diving
 
 

Mixed relays in Swimming
 
 

The tournament will feature competitions in
six aquatic sports: Swimming, Synchronised
Swimming, Open Water Swimming, Diving, Water
Polo, and High Diving.

Спортивная программа включает шесть видов
спорта: плавание, синхронное плавание,
плавание на открытой воде, прыжки в воду,
водное поло, хай-дайвинг.

Visa-free entry

to the Russian Federation
for the participants
of the 16 FINA World Championships

����������������
!  "!
  '(

 #$%&
) )#

OFFICIAL PROGRAMME OF THE 16 FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2015 IN KAZAN

The Championships symbol, a special capsule
�lled with water from the �a�anka River

What makes the
Kazan Championships
so special?
Innovative technical solution
    
  



Уникальность
Чемпионата
в Казани:

2
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has made a

journey to space


50m pools set
at the football stadium
     
   

���������

FINA Water World Park
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the major cultural and entertainment site of the Championships

2

The city will host
 

30

largest aquatic events
almost at the same time
  
     
   

The FINA World
Championships
    
    

The Park will be
open for

days
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The FINA World
Masters Championships
    
   !" #

 . +/*  +.
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and will o�er a wide

variety of entertainment
activities and performances
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to

Логотип Чемпионата — это стилизованное
изображение границ города Казани,
расположенной на изгибе реки Волги.

The Championships have two mascots — the
adorable snow leopards Itil (boy) and Alsu (girl)
that embody prowess, speed, and strength.

Талисманами Чемпионата стали два снежных
барса — Итиль (мальчик) и Алсу (девочка),—
символизирующие мастерство, скорость и силу.

Itil is the Medieval name of the Volga River, which
has retained its meaning in the Kazakh, Chuvash,
Tatar, Bashkir, Kalmyk, and Mongol languages.

Итиль — средневековое название реки Волги,
являющееся таковым до сих пор в казахском,
чувашском, татарском, башкирском, калмыцком
и монгольском языках.

Alsu is a popular girl’s name, which may be
translated from Tatar as “rose water”.
A winged snow leopard is the national symbol of
the Republic of Tatarstan, and is featured in the
republican coat of arms.

Алсу — распространенное татарское имя,
переводимое как «розовая вода».
Крылатый снежный барс изображен на
гербе Республики Татарстан и является ее
национальным символом.
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The Championships logo is a stylised picture of
Kazan situated on the Volga River.

The show will shed new light on one of the infinite
meanings that lie beneath the surface of one short,
simple word – water. Water has always been
viewed as the mysterious source of life, wisdom,
and eternal youth. This is a story about people
who, at different points in their lives, managed
to discover the answers to the most important
questions, “Who am I?” and “What is the point of
my life?”.
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The Championship’s medals make use of the same
holographic imaging technology that is widely
applied while minting proof-like coins. This knowhow allows to imitate water’s rippling surface,
depth, and flow, truly making it come to life. There
are 75 medal sets in all.

24

Медали Чемпионата изготовлены с
использованием голографического
изображения, широко применяемого при
изготовлении коллекционных монет. Эта
технология позволила передать эффект «живой»
воды, ее подвижную гладь, глубину и текучесть.
Всего выпущено 75 комплектов медалей.

Спектакль раскрывает один из многочисленных
смыслов, заключенных в простом слове «вода»:
вода — как таинственный источник жизни,
мудрости, вечной молодости. Это спектакль
о людях, которые в разные моменты жизни
ответили на главные вопросы — «Кто я?» и «Для
чего я живу?».
Зрители примут непосредственное участие в
развитии сюжета спектакля, а артисты балета,
цирка и мастера синхронного плавания
расскажут эту историю во всем богатстве ее
красок и эмоциональных переживаний.

2015

July,


Championships Closing Ceremony

  

Championships Opening Ceremony
     

from

27 July
till 2 August

2

The show
runs for

34

The audience will be able to make its own
contribution to moving the show’s plot forward.
Ballet dancers, circus performers, and masters
of Synchronised Swimming will help this story
come to life as a vibrant burst of colour and a real
emotional roller-coaster.

Впервые в истории специально для казанцев
и гостей города представление-спектакль,
дебютировавший на церемонии открытия,
будет идти на объекте церемоний «Татнефть
Арена» с 27 июля по 2 августа. Его зрителями
смогут стать около 50 тыс. человек.

hours
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August,


2015
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For the first time in history, the citizens and
guests of Kazan will get a chance to watch the
spectacular performance that will make its début
during the Opening Ceremony. The show will run
at the Ceremonies Venue “Tatneft Arena” from 27
July till 2 August. Around 50 thousand people will
be able to attend this grand event.

Competition Venues
Спортивные объекты
Aquatics Palace
  
Water Polo Arena


��a�an Arena�

 

��a�an�a�
«»

“Kazan Arena”

Synchronised Swimming
(July 25–August 1)
Swimming
(August 2–9)

Address: 115a, Prospect Yamasheva
Features of the venue:
• Seating capacity — 11 000
• Two 50m MYRTHA pools set at the football
stadium
• Huge HD media facade with a total area of
54,000 sq.m which is the largest one installed
at the sports venues in Europe

«Казань Арена»

Синхронное плавание
(25 июля–1 августа)
Плавание
(2–9 августа)

Адрес: проспект Ямашева, д. 115а
Особенности объекта:
• 11 тыс. мест на трибунах.
• 2 временных бассейна MYRTHA на
футбольном поле.
• Медиафасад 54 тыс. м2 — крупнейший на
спортобъектах в Европе.
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Дворец водных видов спорта

Address: 70, S. Hakima St.
Features of the venue:
• Seating capacity — 4 000
• The Aquatics Palace is one of the largest
indoor venues worldwide for aquatics sports
championships
• Pools with adjustable depth and size

Адрес: ул. Сибгата Хакима, д. 70
Особенности объекта:
• 4 тыс. мест на трибунах.
• Это одно из крупнейших сооружений для
водных видов спорта в мире.
• Возможность менять глубину и размер
бассейнов.
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Diving
(July 24–August 2)

Water Polo Arena
Water Polo
(July 26–August 8)

Address: 70, S. Hakima St.
Features of the venue:
• Seating capacity — 3650
• This outdoor venue was constructed especially
for the Championships
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Прыжки в воду
(24 июля–2 августа)

Арена для водного поло
Водное поло
(26 июля–8 августа)

Адрес: ул. Сибгата Хакима, д. 70
Особенности объекта:
• 3650 мест на трибунах.
• Это сооружение открытого типа, специально
смонтированное на период Чемпионата.

“Kazanka”

Open Water Swimming
(July 24–August 1)

«Казанка»

Плавание на открытой воде
(24 июля–1 августа)

High Diving
(August 3–5)

Хай-дайвинг
(3–5 августа)

Address: Kazanka River Embankment near the Palace of
Farmers.
Features of the venue:
• Seating capacity — 3300
This venue is temporary, meaning that it will
only be used during the Championships. It
includes a High Diving tower with platforms at
the height of 5m, 7.5m, 10m, 20m, and 27m
The water temperature reaches +23-24 ° C,
with a 0.01–0.03 meter-per-second current.

Адрес: Территория набережной и часть акватории
реки Казанки в районе Дворца земледельцев.
Особенности объекта:
• 3300 мест на трибунах.
Этот временный спортивный объект,
построенный только на период Чемпионата.
Включает вышку для хай-дайвинга с
платформами для прыжков с высоты 5 м,
7,5 м, 10 м, 20 м и 27 м.
Температура воды +23-24 ° C, скорость
течения — 0,01–0,03 м/с.

Purchase the official tickets
for the Championships by
buying official printed copies
or placing an order online!

Приобретайте билеты
на Чемпионат
на официальном бланке
и в электронном виде!

•

•

•

•
•
•

At www.ticketkazan2015.com and
www.kazan2015.com
At the booking offices of the Korston Hotel &
Mall, the Central Stadium, and the Kazan Arena;
at major shopping centres and in the subway
At the Russian Post offices
At the Tattelecom offices
Through e-Government terminals and
the public service portal of the Republic of
Tatarstan
https://uslugi.tatarstan.ru

•

•
•
•

На www.ticketkazan2015.com и
www.kazan2015.com
В билетных кассах ГТРК «Корстон»,
Центрального стадиона, стадиона «Казань
Арена», крупных торговых центрах, станциях
метрополитена
В филиалах «Почты России»
В отделениях компании «Таттелеком»
Через инфоматы Электронного
правительства и на портале
Государственных услуг Республики Татарстан
https://uslugi.tatarstan.ru
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Aquatics Palace

On the day of the Championships,
your ticket will give

you a right
to enjoy free travel

by public transport

� ���� ���������� ������������
����� ���� ����� ��



 

� ������������ ����������

If you have any questions
on purchasing a ticket,
feel free to call the number

8 800 775-07-70
  
  

   

Please note! A ticket’s
authenticity is ensured by
several characteristics
Внимание! Оригинальный
бланк билета имеет несколько
степеней защиты

A bar code
Штрих-код

Hologram
Голограмма

UV coating
УФ-покрытие

A unique ID
Уникальный номер
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Catch the flow
of aquatics in the
Athletes' Village
На спортивной
волне в Деревне
спортсменов

This is one of the best athletic campuses,
prepared for the participants of the 16 FINA World
Championships. Life in the Athletes’ Village never
stands still, and every single moment is filled
with astonishing impressions left by the aquatics
tournament, and is brightened up by hospitality
and happiness. This is a city within a city.
Throughout the entire Championships, it manages
to stay vibrant, youthful, and athletic.
The Village’s infrastructure has been designed
with two things in mind: safety and comfort. It
would be far from an overstatement to say that
it offers all the necessities for guests to live their
life to the fullest. Access to the Athletes’ Village is
granted solely to accredited people of the FINA
Championships.

High security
on the premises
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Для участников 16 чемпионата мира ФИНА
по водным видам спорта подготовлен один
из лучших жилых кампусов. Жизнь в Деревне
спортсменов наполнена яркими событиями
водного мундиаля, радушием и весельем.
Это город в городе, активный, молодой
и спортивный на протяжении всех дней
соревнований.
Инфраструктура Деревни ориентирована на
безопасность и удобство. Без преувеличения,
здесь созданы все условия для полноценной
жизни. Доступ в Деревню спортсменов имеют
только лица, аккредитованные на Чемпионат.

A vast green area with an oak-lined
walkway� �ower�eds� and lawns
  
    

     

Transport services
 
  

Main International Centre/ �������������
�������������� �����
Main Information Centre/ ������� �������������� �����
Main Accreditation Centre/ ������� ���������������� �����
Main Restaurant/ ��������
Commercial Zone/ ������������ ����
Conference-halls/ ���������-����
�asses o�ce/ ���� ���������
Ticket o�ce/ ���� ������� ������� �� ���������

Polyclinic/ ����������� �����

Lounge Zone/ ����������

Pharmacy/ ������

Café/ ����

Check-point/ ��������������������� �����

Public Bus Stop/ ��������� ������������� ����������

Fllags Alley/ ����� ������

Cinema/ ���������

Service Centre/ ��������� �����
Business Centre/ ������-�����
Bank, Currency Exchange/
����� ����� ������ ������
�ost���ce/ �����
Tailor/ ������
Souvenirs/ ������� ���������
Mo�ile Service o�ce/
���� ��������� ������� �����

Bus stations to the Championships venues/
���������� ������� �� ������� ����������
Bus stations to the Masters venues/
���������� ������� �� ������� Masters

Supermarket/ �����������
Outdoor Sports Grounds, sports equipment hire/
�������� �������������� ������ ����������� ���������
Restaurant of the Athletes` Village/
�������� ������� �����������
Beauty Salon/ ����� �������

Comfortable housing
Комфортабельные
жилые дома

•

Surveillance cameras and fire-fighting systems
Системы видеонаблюдения и пожаротушения

•

Air conditioning
Кондиционирование

•

Wi-Fi

•

Medical stations
Медицинские кабинеты

•

Ice machine rooms
Льдогенераторные комнаты

•

Video auditoriums
Видеозалы

•

Conference rooms
Комнаты для проведения совещаний

•

Self-service launderettes
Прачечные самообслуживания

Main
International
Centre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Main Accreditation Centre
Championships booking office
Official store of licensed products
Information Centre
Bank
Lost and Found
Cell operator’s office
Financial Service Centre
Migration Service office
Main restaurant (a choice of European, Russian,
Tatar, and Asian cuisines; vegetarian, halal,
gluten-free, and kosher dishes; alcohol-free
menus)
Rate Card service
Conference room for Teams meetings
Public Safety Centre
Health Centre

Международный
информационный
центр
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Главный аккредитационный центр
Билетная касса по продаже билетов на
соревнования
Магазин лицензионной продукции
Информационный центр
Банк
Бюро находок
Офис оператора сотовой связи
Пункт финансовых услуг
Офис миграционной службы
Главный ресторан (блюда европейской,
русской и татарской, азиатской,
вегетарианской кухонь; халяль,
безалкогольное, безглютеновое и кошерное
меню)
Пункт приема заявок Rate Card
Залы для проведения совещаний команд
Центр общественной безопасности
Медицинский центр
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FINA Water World Park


Aquatics Palace
  
  

Water Polo Arena
  


Your day at the FINA
Water World Park

Твой день
в Парке ФИНА

The Organising Committee is happy to invite
you to the FINA Water World Park. Spanning the
territory between the “Kazan Arena” stadium and
the Aquatics Palace, this incredible park offers
relaxation and entertainment, colourful local
culture, cordial hospitality, delicious food, thrill of
sports, and a chance to make friends with people
from across the world.

The FINA Water
World Park
welcomes everyone



��a�an Arena�


Оргкомитет приглашает вас посетить Парк
ФИНА. Между стадионом «Казань Арена» и
Дворцом водных видов спорта раскинулась
территория отдыха и развлечений,
национального колорита, гостеприимства,
вкуснейшей кухни, спортивного азарта и
международного общения.

from

every day!

24 July from 12:00 till 22:00
till
16 August

 

����� ����



2� ����1� �������







12:00  22:00!
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IBC

Swimming
Плавание

“A sound mind in a sound body”
Decimus Junius Juvenalis, Roman poet and satirist
«В здоровом теле – здоровый дух»
Децим Юний Ювенал, римский поэт-сатирик

Venue: “Kazan Arena”
Dates: 2–9 April, 2015
As of June 2015, participation entries from 2,900
athletes were received.
Место проведения: «Казань Арена»
Даты: 2–9 августа 2015 года
На июнь 2015 года для участия в соревнованиях
заявились 2900 спортсменов.
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Competition
schedule
2 aug/ авг.

3 aug/ авг.

4 aug/ авг.

5 aug/ авг.

09:30–13:15

09:30–12:15

09:30–12:15

100m BU W
400m FR M
200m IM W
50m BU M
400m FR W
100m BR M
4x100m FR
RL W
4x100m FR
RL M

100m BA W
100m BA M
100m BR W
200m FR M
1500m FR
W

17:30–19:45

6 aug/ авг.

Расписание
соревнований

7 aug/ авг.

8 aug/ авг.

9 aug/ авг.

09:30–12:30 09:30–12:15

09:30–12:15

09:30–13:20 09:30–12:00

50m BR M
200m FR W
200m BU M
800m FR M

50m BA W
100m FR M
200m BU W
200m IM M
4x100m MD
RL MX

100m FR W
200m BA M
200m BR W
200m BR M
4x200m FR
RL W

50m FR M
50m BU W
100m BU M
200m BA W
4x200m FR
RL M
800m FR W

50m FR W
50m BA M
50m BR W
4x100m FR
RL MX
1500m FR M

400m IM M
400m IM W
4x100m MD
RL M
4x100m MD
RL W

17:30–19:30

17:30–19:50

17:30–20:10

17:30–20:00

17:30–19:50

17:30–20:10

17:30–20:10

100m BU W

100m BR M

200m FR M

100m FR M

100m FR W

100m FR W

50m BU W

50m BA M

400m FR M

100m BU W

100m BA W

50m BA W

200m IM M

200m BA M

50m FR M

50m BR W

200m IM W

100m BA M

50m BR M

200m BU M

200m BR W

200m BA W

200m BA W

400m IM M

50m BU M

100m BR W

1500m FR W

200m FR W 100m FR M

50m FR M

50m BR W

50m FR W

400m FR W

50m BU M

100m BA M

50m BR M

200m BU W

200m BR W

100m BU M

1500m FR M

100m BR M

100m BA W

200m FR W

200m BU W

200m BR M

100m BU M

50m FR W

400m IM W

4x100m FR
RL W

200m FR M

200m BU M

200m IM M

50m BA W

50m BU W

50m BA M

4x100m MD
RL M

4x100m FR
RL M

200m IM W

100m BR W

800m FR M

200m BA M

200m BR M

800m FR W

4x100m MD
RL W

4x100m MD
RL MX

4x200m FR
RL W

4x200m FR
RL M

4x100m FR
RL MX

— finals / финалы, BU — Butterfly / баттерфляй, BA — Backstroke / плавание на спине,
BR — Breaststroke / брасс, FR — Freestyle / вольный стиль, IM — Individual Medley / индивидуальное
комплексное плавание, MD — Medley / комплексное плавание, RL — Relay / эстафета,
MX — Mixed / комбинированная, M — men / мужчины, W — women / женщины
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Страны-победители
предыдущего чемпионата,
Барселона 2013

Place/
Место

NF/ Нац. федерация

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

1

USA / США

13

8

8

2

CHN / Китай

5

2

2

3

FRA / Франция

4

1

2

Swimming events:

Виды плавания:

•

•

•
•
•
•
•
•

Freestyle
Breaststroke
Butterfly
Individual medley
Backstroke
4х100, 4х200 m freestyle relays and 4х100 m
medley relay
Mixed 4х100, 4х200 m freestyle relays and
4х100 m medley relay

Brief history of Swimming

Swimming was a popular sport as far back as
2500 B.C. It was first picked up by ancient Egypt
and later on, by Assyria, Greece, and Rome. When
deriding an ignorant fool, the Greeks would
say, “He can neither write nor swim”. In 1896,
Swimming was counted among the sports of the
first Olympics. Initially, this sport was for males
only; but it was not long before women were
allowed to compete as well, starting with the 1912
Olympics in Stockholm.

•
•
•
•
•
•

Вольный стиль
Брасс
Баттерфляй
Индивидуальное комплексное плавание
Плавание на спине
Эстафеты 4х100, 4х200 м вольным стилем и
4х100 м — комплексная
Комбинированные эстафеты 4х100, 4х200 м
вольным стилем и 4х100 м — комплексная

Из истории плавания

Плаванием занимались уже с 2500 года до н.э.
в Египетской, а впоследствии в Ассирийской,
Греческой и Римской цивилизациях. О невеждах
древние греки говорили: «Он не умеет ни
писать, ни плавать». В 1896 году плавание
вошло в программу первых Олимпийских игр.
Первоначально они были мужскими, но уже в
Стокгольме 1912-го года разрешили состязаться
и женщинам.
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Swimming
Плавание

Top-3
medalled countries
from Barcelona 2013

Did you know?

Знаете ли вы?

•

•

•

The very first Swimming tournament was held
in Venice in the 16th century.
Swimming is an excellent way of preventing
high blood pressure.
The legendary American athlete Michael
PHELPS, 18-times Olympic champion and
holder of multiple world records, took up
Swimming to combat the ADHD disorder and
to improve his movement coordination.

Swimming (50 m) — gold.
Statistics from the previous
FINA Championships over
the 1973–2013 period
Country/ Страна
USA/ США
AUS/ Австралия
GDR/ ГДР
CHN/ Китай
GER/ Германия
HUN/ Венгрия
NED/ Нидерланды
RUS/ Россия
GBR/ Великобритания
FRA/ Франция
FRG/ ФРГ
ITA/ Италия
URS/ СССР
SWE/ Шведция
BRA/ Бразилия
RSA/ ЮАР
UKR/ Украина
POL/ Польша
CAN/ Канада
JPN/ Япония
DEN/ Дания
KOR/ Южная Корея
ZIM/ Зимбабве
BLR/ Белоруссия
ESP/ Испания
FIN/ Финляндия
ROU/ Румыния
SRB/ Сербия
GRE/ Греция
BEL/ Бельгия
CRC/ Коста-Рика
LTU/ Литва
NOR/ Норвегия
SUR/ Суринам
TUN/ Тунис

•

•

Первый турнир по плаванию прошел в XVI
веке в Венеции.
Плавание значительно снижает риск
развития гипертонии.
18-кратный олимпийский чемпион
и рекордсмен мира по плаванию
американец Майкл Фелпс начал заниматься
плаванием, чтобы побороть неспособность
сосредоточиться и скоординировать
собственные движения.

Плавание (50 м) — золото.
Статистика чемпионатов
мира ФИНА за 1973–2013 годы

Women/ Женщины
130
58
71
50
21
7
18
4
7
5
6
4
4

4
2

Men/ Мужчины
227
64
9
6
10
16
1
12
6
6
11
5
7
6
8
8
3
4
5
5

4
2
3
2
2
2
2
1

1
1
1

1
1
1
1
1

Total/ Всего
357
122
80
56
31
23
19
16
13
11
11
11
11
10
8
8
7
6
5
5
4
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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•

The best swimmers
in the FINA World
Championships history

Лучшие пловцы за всю
историю чемпионатов
мира по водным видам
спорта

Men/ Мужчины
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Name / Имя
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Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

Total number
of medals at the World
Championships/
Всего медалей
чемпионатов мира

Michael PHELPS (USA)/
Майкл ФЕЛПС (США)

26

6

1

33

Ryan LOCHTE (USA)/
Райан ЛОХТЕ (США)

15

4

4

23

Ian THORPE (AUS)/
Иан ТОРП (Австралия)

11

1

1

13

Grant HACKETT (AUS)/
Грант ХЭКЕТТ (Австралия)

10

6

2

18

Aaron PEIRSOL (USA)/
Аарон ПИРСОЛ (США)

10

2

–

12

Michael KLIM (AUS)/
Майкл КЛИМ (Австралия)

7

2

2

11

Jim MONTGOMERY (USA)/
Джим МОНТГОМЕРИ (США)

7

1

1

9

Alexander POPOV (RUS)/
Александр ПОПОВ (Россия)

6

4

1

11

Matt BIONDI (USA)/
Мэтт БИОНДИ (США)

6

2

3

11

Brendan HANSEN (USA)/
Брендан ХАНСЕН (США)

6

2

1

9

Cesar Cielo FILHO (BRA)/
Сезар Сьело ФИЛЬО (Бразилия)

6

–

–

6

Michael GROSS (FRG/GER)/
Михаэль ГРОСС (ФРГ/Германия)

5

5

3

13

Matt WELSH (AUS)/
Мэтт УЭЛШ (Австралия)

5

3

1

9

Yang SUN (CHN)/
Ян СУНЬ (Китай)

5

1

3

9

Ambrose GAINES (USA)/
Амброз ГЕЙНС (США)

5

3

–

8

Ian CROCKER (USA)/
Ян КРОКЕР (США)

4

5

–

9

Vladimir SALNIKOV (RUS)/
Владимир САЛЬНИКОВ (Россия)

4

2

–

6

Jason LEZAK (USA)/
Джейсон ЛЕЗАК (США)

4

1

1

6

Kosuke KITAJIMA (JPN)/
Косукэ КИТАДЗИМА (Япония)

3

4

4

11

Pieter VAN DEN HOOGENBAND (NED)/
Питер ВАН ДЕН ХОГЕНБАНД (Нидерланды)

–

8

2

10

Name / Имя

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

Total number of medals at the
World Championships/
Всего медалей чемпионатов мира

Lisbeth (LENTON) TRICKETT (AUS)/
Лизбет (ЛЕНТОН) ТРИКЕТТ (Австралия)
Melissa FRANKLIN (USA)/
Мелисса ФРАНКЛИН (США)
Natalie COUGHLIN (USA)/
Натали КОГЛИН (США)
Kornelia ENDER (GDR)/
Корнелия ЭНДЕР (ГДР)
Jennifer THOMPSON (USA)/
Дженнифер ТОМПСОН (США)
Leisel JONES (AUS)/
Лизель ДЖОНС (Австралия)
Kristin OTTO (GDR)/
Кристин ОТТО (ГДР)
Kathryn HOFF (USA)/
Кэтрин ХОФФ (США)
Jessicah SCHIPPER (AUS)/
Джессика ШИППЕР (Австралия)
Tracy CAULKINS (USA)/
Трейси КОЛКИНС (США)
Hannah STOCKBAUER (GER)/
Ханна СТОКБАУЭР (Германия)
Xuejuan LUO (CHN)/
Сююань ЛУО (Китай)
Inge DE BRUIJN (NED)/
Инге ДЕ БРЮИН (Нидерланды)
Rosemarie KOTHER (GDR)/
Розмари КОТЕР (ГДР)
Federica PELLEGRINI (ITA)/
Федерика ПЕЛЛЕГРИНИ (Италия)
Kate ZIEGLER (USA)/
Кейт ЦИГЛЕР (США)
Kirsty COVENTRY (ZIM)/
Кирсти КОВЕНТРИ (Зимбабве)
Dana VOLLMER (USA)/
Дана ВОЛЛМЕР (США)
Yulia EFIMOVA (RUS)/
Юлия ЕФИМОВА (Россия)
Petria THOMAS (AUS)/
Петрия ТОМАС (Австралия)
Laure MANAUDOU (FRA)/
Лор МАНОДУ (Франция)
Ranomi KROMOWIDJOJO (NED)/
Раноми КРОМОВИДЬОЙО (Нидерланды)
Shirley BABASHOFF (USA)/
Ширли БАБАШОФФ (США)
Mary T. MEAGHER (USA)/
Мэри Т. МИГЕР (США)
Therese ALSHAMMAR (SWE)/
Тереза АЛЬСХАММАР (Швеция)
Antje BUSCHSCHULTE (GER)/
Антье БУШШУЛЬТЕ (Германия)
Marleen VELDHUIS (NED)/
Марлен ВЕЛДХЕЙС (Нидерланды)

9

2

4

15

9

1

1

11

8

7

5

20

8

2

–

10

7

5

2

14

7

4

3

14

7

2

–

9

7

–

–

7

5

4

1

10

5

1

2

8

5

1

1

7

5

–

2

7

5

–

1

6

4

2

–

6

4

2

1

7

4

1

1

6

3

5

–

8

3

4

2

9

3

4

1

8

3

2

2

7

3

2

1

6

3

1

5

9

2

7

1

10

2

5

2

9

2

5

1

8

2

4

3

9

2

2

4

8
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Women/ Женщины

General view from
Eastern tribune
Общий вид с восточной
трибуны

A one-of-a-kind
solution from MYRTHA

For the first time in the history of FINA World
Championships, Swimming and Synchronised
Swimming events will be held at a football pitch.
This daring concept has been brought to life
thanks to cooperation with the MYRTHA POOLS
company, which helped turn the football pitch
into two 50 m-long temporary pools. The main
competition pool is covered with a special roof,
which will not allow any whims of nature to
disrupt the tournament's smooth flow.
Both pools fully comply with FINA standards.
MYRTHA POOLS state-of-the-art technology also
brought us the pool at the Water Polo Arena. The
pool is located on the grounds adjacent to the
Aquatics Palace. It is 35 m long and 22 m wide.

Уникальное
решение MYRTHA

Впервые в истории чемпионатов мира по
водным видам спорта соревнования по
плаванию и синхронному плаванию состоятся
на поле футбольного стадиона.
Для реализации этой смелой идеи совместно
с компанией MYRTHA POOLS на игровом поле
смонтированы два временных 50-метровых
бассейна. Над соревновательным бассейном
установлен навес, который не позволит
капризам погоды помешать плавному течению
соревнований.
Оба бассейна соответствуют требованиям
ФИНА.
Современные технологии MYRTHA POOLS
использованы и при возведении бассейна
Арены для водного поло. Он расположен на
территории, прилегающей к Дворцу водных
видов спорта. Размеры бассейна для водного
поло составляют 35 на 22 метра.

General view from
the Western tribune
Общий вид с западной
трибуны

Athletes of the
Championships

Спортсмены Чемпионата

Владимир Морозов:
«Планирую провести свое время победно».

– Your first performance as part of the Russian
team was at the World Championships in
Shanghai. Do you remember anything particular
about it?
– This was my first international start which gave
me a lot of experience. I was strongly surprised
at the intensity of results in each heat: regardless
of whether those were preliminary qualification
heats or finals, all the athletes at this level of
competitions did their best.
– What competitions left the brightest
memories?
–The 2012 Olympics in London where we took
a bronze in the 4х100 freestyle relay. It was my
second international start, which at once brought
a medal at the Olympics! We wanted to win and
competed as equal with the world’s best athletes
in the relay where everything was decided on the
last metres... Unforgettable emotions!
– What distances and stroke are your favourites?
Why so?
– Freestyle 50 m. Here you don’t have to breathe,
spare strength or look back — you just go at full
throttle from the start to the end. The fastest one
wins.

– Впервые в составе сборной России Вы
выступили на ЧМ в Шанхае. Запомнилось ли
Вам это выступление и чем?
– Это был мой первый старт международного
уровня, от которого я получил массу опыта.
Сильно удивила интенсивность результатов
в каждом из заплывов: вне зависимости от
того, были ли это предварительно-отборочные
туры или финалы, все спортсмены на таком
уровне соревнований выкладывались на 100
процентов.
– Какие соревнования Вам запомнились
наиболее ярко?
– Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, где
мы с ребятами взяли «бронзу» в эстафете 4х100
кролем. Это был мой второй международный
старт — и сразу Олимпиада, сразу медаль! Мы
очень хотели победить и боролись на равных
с лучшими в мире спортсменами в эстафете,
где все решалось на последних метрах...
Незабываемые эмоции!
– Какие дистанции и стиль плавания Ваши
самые любимые? Почему?
– 50м, Вольный стиль. Здесь не нужно дышать,
«экономиться», оглядываться — «жмешь на
полный газ» с самого начала и до конца.
Побеждает самый быстрый.
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Vladimir MOROZOV:
“I’m planning to spend my time on victories”.

– What helps you win competitions?
– Support of my relatives, close people and fans.
Belief in my forces and the work I’ve done.
– What is your typical day as an athlete?
– Two-hour morning training at 7:30, breakfast,
lunch and afternoon sleep; the second two-hour
training in the gym, steam bath and dinner at
home or out.
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– What do you want to do during your time here
at 16 FINA World Championships “Water of Life”?
– The programme will be quite busy: daily semifinal and final heats during the whole week. I’m
planning to spend my time on victories. I will do
my best to support our home Championships.
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– Что помогает Вам побеждать на
соревнованиях?
– Поддержка моих родных, близких и
болельщиков. Вера в собственные силы и
проделанную работу.
– Как проходит Ваш обычный день
спортсмена?
– Двухчасовая утренняя тренировка в 7:30,
затем завтрак с обедом и дневной сон. Вторая
двухчасовая тренировка в зале, баня и ужин
дома или в городе.
– Как Вы планируете провести свое время на
Чемпионате в Казани?
– Будет довольно загруженная программа:
ежедневные полуфинальные и финальные
заплывы на протяжении всей недели. Планирую
провести свое время победно. Сделаю все, что
в моих силах, чтобы защитить наш домашний
Чемпионат.

Vladimir MOROZOV

Владимир Викторович Морозов –

is a Russian swimmer, Honoured Master of Sports
of Russia. 2012 London Olympics bronze winner
in the 4×100 m freestyle relay, three-time World
Champion, nine-time Champion of Europe in
short course, multiple Champion of Russia.

российский пловец, заслуженный мастер
спорта России. Бронзовый призер летних
Олимпийских игр 2012 года в Лондоне
в эстафете 4х100 м вольным стилем,
трехкратный чемпион мира, девятикратный
чемпион Европы на «короткой воде»,
многократный чемпион России.

Date and place of birth:
16 June, 1992, Novosibirsk region
Height: 1.80 m
Weight: 73 kg

Родился: 16 июня 1992 г.,
Новосибирская область
Рост: 1,80 м
Вес: 73 кг

SPECIAL
EDITION

Synchronised
Swimming
Синхронное
плавание
“O Sport, You are Peace!”
Pierre de Coubertin, sports and public figure, historian,
educator, and writer; the instigator of organising
modern Olympics
«О, спорт, ты – мир!»
Пьер де Куберте́н, спортивный и общественный
деятель, историк, педагог, литератор; инициатор
организации современных Олимпийских игр

Synchronised Swimming
Синхронное плавание
Venue: “Kazan Arena”
Dates: 25 July–1 August, 2015

Место проведения: «Казань Арена»
Даты: 25 июля–1 августа, 2015 год

Synchronised
Swimming disciplines
•
•
•
•
•

Solo (Tech, Free)
Duet (Tech, Free)
Team (Tech, Free)
Free combination
Mixed Duets (Tech, Free): a new discipline
which is for the first time included into the
Championships programme

Дисциплины
синхронного плавания
•
•
•
•
•

Одиночный разряд (соло тех. и
своб. программы)
Парный разряд (дуэт тех. и своб. программы)
Командные (тех. и своб. программы)
Комбинированные
Смешанные дуэты — новая дисциплина,
впервые включенная в программу
Чемпионата

all of these words have in common?

Competition
schedule
25 Jul/ июля

26 Jul/ июля

27 Jul/ июля

28 Jul/ июля

29 Jul/ июля

30 Jul/ июля

31 Jul/ июля

1 Aug/ авг.

9:00–11:30

9:00–12:30

9:00–13:00

09:00–13:30 17:30–19:05

17:30–19:10

17:30–19:15

17:30–19:20

SOLO TECH DUET TECH SOLO FREE

DUET FREE

DUET FREE

TEAM FREE

FREE COMB

11:45–13:30

11:45–13:30

14:00–16:30 17:30–19:00

SOLO FREE

14:00–16:30 17:30–19:05

17:30–20:00

TEAM TECH DUET TECH

TEAM FREE

17:30–19:00

�hese �re ��� �gures �e�tured in the com�u�sory
Synchronised Swimming routine!

��� ������ � �������

MIXED
DUET FREE

����� ���������� �������� ������� ������� �������
��������� ������ ������ ���������� ����������
��������� ��������� ������� ������� ��������� �����

19:15–20:30

��� ������ ������������ ���������
����������� ���������

SOLO TECH MIXED
DUET TECH
— finals / финалы, SOLO — сольное выступление, TEAM — командное выступление,
COMB — Free Combination / комбинированное выступление, DUET — дуэт,
TECH — техническая программа, FREE — свободная программа
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Ibis, Vertical, Gaviata, Cyclone, Porpoise, Knight,
Catalina, Twirl, Heron, Albatross, Barracuda, Flamingo,
Somersub, Kipnus, Neptunus, Catalarc, and Nova

19:15–20:30

MIXED
FREE COMB TEAM TECH MIXED
DUET TECH
DUET FREE
OFFICIAL PROGRAMME OF THE 16 FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2015 IN KAZAN

Расписание
соревнований

Top-3
medalled countries
from Barcelona 2013

Страны-победители
предыдущего чемпионата,
Барселона 2013

Place/
Место

NF/ Нац. федерация

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

1

RUS/ Россия

7

–

–

2

CHN/ Китай

–

4

–

3

ESP/ Испания

–

3

4

Brief history
of Synchronised Swimming

Ancient Greece and Rome already had celebrations
and festive games during which young men
and women danced while submerged in water.
However, Synchronised Swimming did not emerge
as a sport in its own right until the late 19th
century. In 1920, Canada introduced Synchronised
Swimming as an official sport. Olympic
demonstrations of Synchronised Swimming were
made from 1948 till 1968; later on, the sport was
officially recognised as an Olympic one and was
featured in the Los Angeles Games of 1984. The
first Olympic Synchronised Swimming competition
included solos and duets.

Из истории
синхронного плавания

Праздники и игры, во время которых юноши
и девушки устраивали в воде хороводы,
проводились еще в Древней Греции и Риме.
Однако как вид спорта синхронное плавание
начало формироваться лишь в конце 19 века.
В 1920 году синхронное плавание появилось
в Канаде. С 1948 по 1968 годы этот вид спорта
был показательным на Олимпийских играх,
затем стал спортом летних Олимпийских игр в
Лос-Анджелесе 1984 года. Первые олимпийские
соревнования по синхронному плаванию
прошли в одиночном и парном разрядах.
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Can you tell what

Statistics from the previous
FINA Championships:
Synchronised Swimming
medal winners

NF/ Нац. федерация
RUS/ Россия
USA/ США
CAN/ Канада
FRA/ Франция
JPN/ Япония
ESP/ Испания
CHN/ Китай
UKR/ Украина
ITA/ Италия

Silver
Серебро
4
8
9
2
14
16
11
–
–

Bronze
Бронза
–
4
9
2
22
16
5
3
1

Знаете ли вы?

•

•

•
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Gold
Золото
36
13
8
3
2
1
–
–
–

Did you know?

•

Almost two thirds of a Synchronised Swimming
routine is performed underwater.
Athletes lift themselves from the water while
relying on their strength alone, without
touching the pool's bottom.
The athletes use special nose clips to help
them hold their breath for as long as possible
(sometimes up to four minutes). The French
swimmer Virginie DEDIEU has a unique nose
structure that allows her to perform without a
nose clip and to effortlessly stay underwater for
long spans of time.

The best synchronised
swimmers in the FINA World
Championships history
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Статистика чемпионатов
мира ФИНА: медальный
зачет по синхронному
плаванию

•

•

Total
Всего
40
25
26
7
38
33
16
3
1

Практически 2/3 выступления по
синхронному плаванию проходит под водой.
Все поддержки синхронистки выполняют
своими силами, не касаясь дна бассейна.
Чтобы задерживать дыхание под водой
(порой до 4-х минут), синхронистки
надевают на нос зажим. Француженка
Вирджиния Дидье вследствие особого
строения носа выступает без зажима и
способна долго находиться под водой без
труда.

Лучшие синхронистки за всю
историю чемпионатов мира
по водным видам спорта

Name/
Имя

Gold
Золото

Silver
Bronze
Серебро Бронза

Natalia ISHCHENKO (RUS)/
Наталья ИЩЕНКО (Россия)
Anastasia DAVYDOVA (RUS)/
Анастасия ДАВЫДОВА (Россия)
Anastasia ERMAKOVA (RUS)/
Анастасия ЕРМАКОВА (Россия)
Maria GROMOVA (RUS)/
Мария ГРОМОВА (Россия)
Elena OVTCHINNIKOVA (RUS)/
Елена ОВЧИННИКОВА (Россия)
Carolyn WALDO (CAN)/
Каролин УОЛДО (Канада)
Virginie DEDIEU (FRA)/
Виржин ДЕДЬЕ (Франция)

16

2

–

Total number of medals at
the World Championships/
Всего медалей
чемпионатов мира
18

13

1

–

14

8

2

–

10

8

–

–

8

7

–

–

7

4

–

–

4

3

2

1

6

Послы Чемпионата
Svetlana ROMASHINA:
“Lucky are those who drive on their own!”
Светлана Ромашина:
«Везет тому, кто сам везет!»
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– Are you happy with your life as a professional
synchronised swimmer and would you consider
that you have accomplished all your goals?
– In general, yes. I managed to win all the main
starts where Synchronised Swimming was
presented. However, now my goal is not just to
win, but also to promote Synchronised Swimming
in Russia and worldwide.
– What are your greatest and worst memories
as a synchronised-swimmer?
– The strongest impressions left were from the
victory at my first Olympic Games in Beijing and
from my performance in front of overloaded
tribunes at the Universiade in Kazan. Concerning
negative memories, I could probably recollect my
childhood emotions from my first fails in sports
that I had to get over, sweat out as a child, and find
motivation to continue meticulous work.
– Were you ever fed up with the sport?
– I had luck not to experience sport
disappointments. I have many friends among
professional athletes, and some of them did
experience disappointments in the course of their
sport career. Looking at their stressful emotions,
I tried to help them as much I could and caught
myself thinking that I wouldn't like to experience
something like that.
– What do you want to do during your time here
at 16 FINA World Championships “Water of Life”?
– Till the day of our last start on 30 July, we shall
have intensive trainings, and all our free time will
be used for relaxation and recovery procedures.
After the competitions I plan to spend a week in
Kazan and cheer for the Russian athletes. Besides, I
would like to have a rest outside at the outskirts of
Kazan. I love this city, I have visited it many times,
and have many close friends in Kazan.
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– Вы довольны своей карьерой
профессиональной синхронистки и достигли
ли поставленных целей?
– В целом, да. Мне удалось выиграть все
основные старты, в которых представлено
синхронное плавание. Теперь же ставлю
целью не только выиграть соревнования, но
и популяризировать синхронное плавание в
России и мире.
– Каковы Ваши самые яркие и самые
неприятные воспоминания в спортивной
карьере?
– Самые сильные впечатления остались от
победы на моих первых Олимпийских играх в
Пекине и выступления перед переполненными
трибунами на Универсиаде в Казани. Что
касается плохих воспоминаний, то, наверное,
можно вспомнить детские переживания от
первых неудач в спорте, которые надо было
пережить, перетерпеть, будучи ребенком, найти
мотивацию для продолжения кропотливой
работы.
– Были ли у Вас моменты, когда Вам казалось,
что Вы устали от спорта?
– Мне посчастливилось не испытывать
спортивных разочарований. Среди
профессиональных спортсменов у меня много
друзей, некоторым из которых действительно
доводилось разочаровываться на протяжении
своей карьеры. Глядя на их переживания,
всячески старалась им помочь и ловила себя на
мысли, что мне не хотелось бы переживать чтото подобное.
– Какой совет Вы могли бы дать ребенку,
который только начинает заниматься
синхронным плаванием и хотел бы стать
таким же, как Вы?
– Везет тому, кто сам везет!

– If you were addressing synchronised swimmers
at the 16 FINA World Championships in Kazan,
what would you tell them?
– I would like to wish them light water, fair play
and uncompromising competition, objective and
impartial refereeing, — this is, probably, a standard
set before all the largest starts. And I would like to
add: I wish them full stadiums of fans and great
atmosphere; I wish them to excite spectators with
interesting, bright programmes and, based on
the results of the Championships, to significantly
enlarge the army of fans of our sport!
– What do you wait from this Championship?
– If I say that we don't psych ourselves up for
the victory – it will not be quite true. At each
start we only compete to win. In general, I
expect the highest level of organisation from the
Championships that was already demonstrated by
our country to the whole world at the Universiade
in Kazan and at the Sochi Olympic Games, full
stadiums, friendly, positive atmosphere and, of
course, new records and medals won by the
Russian athletes.
– You are the Ambassador of the 16 FINA World
Championships. What responsibilities do you
have as an Ambassador?
– To smile :)))!
Speaking seriously, my responsibilities are to attract
fans' and media's attention to the upcoming
Championships whenever possible, inform the
wide public about the scale and significance of this
event, and promote Synchronised Swimming and
Aquatic sports in general.
– Does, in your opinion, the level of responsibility
change when you compete in solo, duet and
team events?
– Solo is, probably, the easiest performance, as
you are responsible only for yourself, for your
individual result, and in the course of performance,
even in case of some mistake or other failure,
you have an opportunity to correct the situation
by adding more fire, passion, and improvisation
to the programme. For me the duet is the most
responsible kind of programme, because, on the
one hand, it is rather easy for referees to monitor
two athletes, and all mistakes are noticeable at
once, and, on the other hand, two athletes are
already a team, and each of them is responsible
for the result and the long-term work, both of
her own and the partner's. Concerning team
competitions, I can say that, with my long-time
experience, I start feeling responsibility of another
kind. It is necessary to control the readiness, moral

– Как Вы планируете провести свое время на
16 Чемпионате мира ФИНА по водным видам
спорта в Казани?
– До дня нашего последнего старта —
30 июля — будем жить в режиме интенсивных
тренировок, а все свободное время будут
занимать отдых и восстановительные
процедуры. После окончания наших
соревнований планирую провести недельку
в Казани и с удовольствием поболеть за
Российских спортсменов. Также в планах
отдохнуть на природе в окрестностях Казани.
Мне вообще очень нравится этот город, я здесь
неоднократно бывала, есть близкие друзья.
– Если бы Вы выступили с приветственной
речью перед синхронистками и
синхронистами предстоящего Чемпионата,
что бы Вы им сказали?
– Пожелала бы легкой воды, честной и
бескомпромиссной борьбы, объективного и
беспристрастного судейства — это, наверное,
стандартный набор перед крупнейшими
стартами. И еще добавила бы: желаю полные
стадионы болельщиков, потрясающую
атмосферу, порадовать зрителей интересными,
яркими программами, а по итогам Чемпионата
значительно увеличить армию поклонников
нашего вида спорта!
– Каковы Ваши ожидания от данного
Чемпионата, от Вашего в нем участия?
– Если скажу, что мы не настраиваемся
на победу — слукавлю. Мы на каждом
старте боремся только за победу. В
целом от Чемпионата жду высочайшего
уровня организации, что наша страна уже
демонстрировала всему миру на Универсиаде в
Казани и Олимпиаде в Сочи, полных стадионов,
дружеской, позитивной атмосферы и, конечно
же, новых рекордов и медалей российских
спортсменов.
– Вы являетесь Послом 16 ЧМ ФИНА по
водным видам спорта. В чем заключаются
Ваши обязанности, как Посла?
– Улыбаться:)))!
Если серьезно, то по мере возможности
привлекать внимание к предстоящему
Чемпионату со стороны болельщиков и СМИ,
доводить до общественности, насколько
это масштабное и значимое мероприятие,
популяризировать синхронное плавание и
водные виды спорта в целом.
– Меняется ли, на Ваш взгляд, степень
ответственности, когда Вы выступаете соло, в
паре и в группе?
– В соло выступать, наверное, легче всего, так
как отвечаешь только за себя, за персональный
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Ambassadors of the
Championships

– What kind of advice would you give a kid that
starts to swim and wants to be like you?
– Lucky are those who drive on their own!

condition, attitude of young, less experienced
athletes, to keep an eye on any, even very small
detail, to prompt, share, correct something in due
time.
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– How do you maintain your perfect athletic
shape?
– I eat a lot :))) Well, speaking seriously, the
prerequisite of a good athletic shape is the daily
regimen and self-discipline. Only responsible
attitude to yourself and to the sport you are
involved in allows you to stay in a good athletic
shape for long. But you should understand that
responsible attitude also includes responsible
attitude to your free time. During off-season
periods it is necessary to have a good rest, unload
yourself both physically and psychologically.
Otherwise it is impossible to withstand all our
strain.

результат, а по ходу выступления, даже в случае
помарки или какой-то иной погрешности,
имеешь возможность исправить положение,
добавив в программу огня, страсти,
импровизации. Дуэт для меня — наиболее
ответственный вид программы, так как, с одной
стороны, за двумя спортсменками судьям
достаточно просто уследить, и все ошибки
сразу замечаются, с другой стороны, двое — это
уже команда, и каждый отвечает за результат
и многолетний труд не только собственный,
но и партнера. Что касается группы, то с моим
многолетним опытом я начинаю испытывать
ответственность иного рода: необходимо
следить за готовностью, моральным
состоянием, настроем молодых, менее опытных
спортсменок, не упускать из виду ни оной, даже
самой маленькой, детали, вовремя подсказать,
поделиться, что-то исправить.
– Как Вы поддерживаете себя в отличной
спортивной форме?
– Много ем :))). Ну а если серьезно, то залог
хорошей спортивной формы — режим,
самодисциплина. Только ответственное
отношение к себе и тому делу, которым
ты занимаешься, позволяет долгое время
оставаться в хорошей спортивной форме.
Но надо понимать, что под ответственным
отношением имеется в виду, в том числе,
ответственное отношение и к отдыху. В
межсезонье просто необходимо хорошенько
отдыхать, разгружать себя как физически, так и
психологически. Иначе под нашими нагрузками
сезон просто не выдержать.
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Svetlana ROMASHINA

Светлана Алексеевна Ромашина —

is a Russian athlete and Synchronised Swimming
competitor, member of the Russian national
team since 2005. Three times Olympic champion,
fifteen times world champion, seven times
champion of Europe. Took part in a duet event
with Natalia Ishchenko.

российская спортсменка, выступает
в синхронном плавании, в сборной России
с 2005 года. Трехкратная олимпийская
чемпионка, 15-кратная чемпионка мира,
семикратная чемпионка Европы. Выступала
в дуэте с Натальей Ищенко.

Olympic medals:
Gold Beijing 2008 Teams 23.08.2008
Gold London 2012 Duet
07.08.2012
Gold London 2012 Teams 10.08.2012

Олимпийские медали:
«Золото» Пекин 2008 Группы
«Золото» Лондон 2012 Дуэт
«Золото» Лондон 2012 Группы

Date and place of birth:
21 September, 1989, Moscow
Height: 1.73 m
Weight: 56 kg

Дата и место рождения:
21 сентября 1989 г., Москва
Рост: 1,73 м
Вес: 56 кг

К ПОБЕДЕ
С СИЛЬНЕЙШИМИ!
Мы даем вам силу защиты

23.08.2008
07.08.2012
10.08.2012

kaspersky.ru
© ЗАО «Лаборатория Касперского», 2015.
Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания
являются собственностью их правообладателей

Diving
Прыжки в воду

“Life requires motion”
Aristotle, ancient Greek philosopher
«Жизнь требует движения»
Аристотель, древнегреческий философ

Venue: Aquatics Palace
Dates: 24 July–2 August, 2015
Место проведения: Дворец водных видов спорта
Даты: 24 июля–2 августа 2015 года

Competition
schedule
24 Jul/ июля

OFFICIAL PROGRAMME OF THE 16 FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2015 IN KAZAN

15:00–17:15
1m SPR MEN

29 Jul/ июля
10:00–12:45
10m PLAT WOMEN
Женщины
15:00–16:30
10m PLAT WOMEN
Женщины
19:30–20:45
3m/10m TEAM
EVENT

Расписание
соревнований

25 Jul/ июля
10:00–12:45
3m SPR SYNCH
WOMEN Женщины
15:00–16:30
10m PLAT SYNCH
MIXED
19:30–20:30
3m SPR SYNCH
WOMEN Женщины

26 Jul/ июля
10:00–12:45
10m PLAT SYNCH
MEN Мужчины
15:00–17:15
1m SPR WOMEN
Женщины
19:30–20:45
10m PLAT SYNCH
MEN Мужчины

27 Jul/ июля
10:00–12:45
10m PLAT SYNCH
WOMEN Женщины
15:00–16:15
1m SPR MEN
Мужчины
19:30–20:30
10m PLAT SYNCH
WOMEN Женщины

28 Jul/ июля
10:00–12:45
3m SPR SYNCH
MEN Мужчины
15:00–16:00
1m SPR WOMEN
Женщины
19:30–20:45
3m SPR SYNCH
MEN Мужчины

30 Jul/ июля
10:00–12:45
3m SPR MEN
Мужчины
15:00–16:45
3m SPR MEN
Мужчины
19:30–20:45
10m PLAT WOMEN
Женщины

31 Jul/ июля
10:00–12:45
3m SPR WOMEN
Женщины
15:00–16:30
3m SPR WOMEN
Женщины
19:30–20:45
3m SPR MEN
Мужчины

1 Aug/ августа
10:00–12:45
10m PLAT MEN
Мужчины
15:00–16:45
10m PLAT MEN
Мужчины
19:30–20:30
3m SPR WOMEN
Женщины

2 Aug/ августа

15:00–16:30
3m SPR SYNCH
MIXED
19:30–20:45
10m PLAT MEN
Мужчины

— finals / финалы, SPR – springboard / трамплин, PLAT – platform / вышка,
SYNCH – synchronised / синхронный, MIXED DUET – смешанные пары

Diving
disciplines:

Дисциплины
прыжков в воду:

Brief history of Diving

Из истории прыжков в воду

•
•
•
•
•

The first known Diving competition of the modern
age was held in Great Britain, around the year 1880.
In 1904 Diving made its first official appearance as
an Olympic sport at the Games in St. Louis. All the
participating athletes were from Germany and the
United States. The competition included platform
diving and the “Plunge for Distance”, which
was never featured in the Olympic programme
afterwards.
Female divers made their début at the Stockholm
Games of 1912. Synchronised Diving, in turn, was
first included in the Olympics in 2000, at the
Sydney Games. The idea of “Diving in Pairs” was
first introduced by Soviet athletes.
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Place/
Место

NF/ Нац. федерация

1

Страны-победители
предыдущего чемпионата,
Барселона 2013
Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

CHN/ Китай

9

2

2

2

GER/ Германия

1

–

1

3

RUS/ Россия

–

3

–

•
•
•
•
•

Трамплин 1 м и 3 м
Вышка 10 м
Синхронные прыжки с 10 м вышки
Синхронные прыжки с 3 м трамплина
Смешанные пары — новая дисциплина,
впервые включенная в программу
Чемпионата

Первые современные соревнования по
прыжкам в воду прошли приблизительно
в 1880 году в Великобритании. Уже в 1904
прыжки в воду официально были включены в
программу соревнований Олимпиады в СентЛуисе. В этих Олимпийских играх принимали
участие только спортсмены Германии и США.
В программу соревнований вошли прыжки
с вышки и прыжки на дальность (последние
никогда больше не появились в олимпийской
программе).
Дебют женщин на Олимпийских играх в
прыжках состоялся в 1912 году в Стокгольме, а
вот синхронное плавание, в свою очередь, было
впервые включено в олимпийскую программу
в 2000, на играх в г. Сидней. Инициаторами
«парных прыжков» выступили советские
спортсмены.

Did you know?

Знаете ли вы?

•

•

•

•

Top-3
medalled countries
from Barcelona 2013

1 m and 3 m springboard
10 m platform
Synchronised Diving, 10 m platform
Synchronised Diving, 3 m springboard
Mixed Duets: a new discipline which is for the
first time included into the Championships
programme

The speed of a plunging athlete reaches 8–13
metres per second.
An athlete completes the dive when his/her
whole body is fully submerged.
In January 1998, five out of the ten gold
medals that were contested during the World
Championships went to members of the
same national team – for the first time in the
history of Diving. Among the winners were the
following Russian athletes: Irina Lashko (1 m
and Synchronised Diving), Yuliya Pakhalina (3
m and Synchronised Diving), and Dmitry Sautin
(springboard and platform).

•

•

Скорость полета спортсмена в воду
достигает 8–13 метров в секунду.
Прыжок считается завершенным, когда все
тело спортсмена оказывается под водой.
В январе 1998 г. впервые в истории
этого вида спорта на чемпионате мира
представителями одной страны были
завоеваны 5 из 10-ти золотых медалей.
Победителями стали российские
спортсмены: Ирина Лашко (1 м и синхронные
прыжки), Юлия Пахалина (3 м и синхронные
прыжки), Дмитрий Саутин (трамплин и
вышка).
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Diving
Прыжки в воду

NF / Нац. федерация

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

Total /
Всего

CHN / Китай

29

20

10

59

USA / США

9

9

6

24

RUS / Россия

8

7

9

24

CAN / Канада

3

3

2

8

ITA / Италия

2

2

2

6

GER / Германия

1

4

8

13

AUS / Австралия

1

1

3

5

GBR / Великобритания

1

–

1

2

NED / Нидерланды

1

–

–

1

ZIM / Зимбабве

1

–

–

1

URS / СССР

–

3

4

7

MEX / Мексика

–

2

5

7

UKR / Украина

–

2

2

4

GDR / ГДР

–

2

1

3

CUB / Куба

–

1

1

2

FIN / Финляндия

–

–

1

1

JPN / Япония

–

–

1

1

The highest number
of victories (men)
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Статистика чемпионатов
мира ФИНА: прыжки
в воду (мужчины)

Зачет по количеству
побед (мужчины)

The best male athletes
in the FINA World
Championships history
Name/ Имя

Gold
Золото

Dmitry SAUTIN (RUS)/
Дмитрий САУТИН (Россия)

Лучшие спортсмены
(мужчины) за всю историю
чемпионатов мира по
водным видам спорта
Silver
Bronze
Серебро Бронза

Total number of medals at
the World Championships/
Всего медалей
чемпионатов мира

5

1

3

9

Kai QIN (CHN)/ Кай ЦИНЬ (Китай)

6

–

–

6

Chong HE (CHN)/ Чун ХЭ (Китай)

5

1

1

7

Gregory LOUGANIS (USA)/
Грегори ЛУГАНИС (США)

5

–

–

5

Feng WANG (CHN)/ Фенг ВАНГ (Китай)

4

1

1

6

Alexandre DESPATIE (CAN)/
Александр ДЕСПАТИ (Канада)

3

3

2

8

Liang TIAN (CHN)/ Лян ТЯНЬ (Китай)

3

1

2

6

Phillip BOGS (USA)/ Филип БОГС (США)

3

–

–

3

Zhuocheng YU (CHN)/ Чжоэн Ю (Китай)

3

–

–

3

Klaus DIBIASI (ITA)/
Клаус ДИБИАСИ (Италия)

2

2

–

4

Statistics from the previous
FINA Championships: Diving
(women)

Статистика чемпионатов
мира ФИНА: прыжки в воду
(женщины)

NF/ Нац. федерация

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

Total
Всего

CHN/ Китай

36

22

11

69

RUS/ Россия

4

6

4

14

USA/ США

4

4

7

15

CAN/ Канада

3

4

6

13

URS/ СССР

3

4

3

10

CHN/ Китай

29

UKR/ Украина

2

–

1

3

USA/ США

9

AUS/ Австралия

1

6

4

11

RUS/ Россия

8

GDR/ ГДР

1

2

1

4

CAN/ Канада

3

SWE/ Швеция

1

1

1

3

ITA/ Италия

2

MEX/ Мексика

1

–

3

4

AUS, GBR, NED, ZIM, GER/ Австралия, Великобритания,
Нидерланды, Зимбабве, Германия

GER/ Германия

–

3

7

10

1

ITA/ Италия

–

3

4

7

TCH/ Чехословакия

–

1

1

2

MAS/ Малайзия

–

–

2

2

JPN/ Япония

–

–

1

1
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Statistics from the previous
FINA Championships:
Diving (men)

The highest number of
victories (women)

Зачет по количеству побед
(женщины)

CHN/ Китай

36

USA, RUS/ США, Россия

4

CAN, URS/ Канада, СССР

3

UKR/ Украина

2

AUS, GDR, MEX, SWE/ Австралия, ГДР, Мексика, Швеция

1
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The best female athletes
in the FINA World
Championships history
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Лучшие спортсмены
(женщины) за всю историю
чемпионатов мира по
водным видам спорта

Name / Имя

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

Total number at
medals of the World
Championships/ Всего
медалей чемпионатов
мира

Jingjing GUO (CHN)/
Цзинцзин ГО (Китай)

10

1

—

11

Minxia WU (CHN)/
Минься У (Китай)

7

5

—

12

Ruolin CHEN (CHN)/
Жоли́нь ЧЭНЬ (Китай)

5

3

—

8

Zi HE (CHN)/
Цзы ХЭ (Китай)

4

1

—

5

Yulia PAKHALINA (RUS)/
Юлия ПАХАЛИНА (Россия)

3

3

3

9

Irina LASHKO (URS/RUS/AUS)/
Ирина ЛАШКО (СССР/Россия/Австралия)

3

2

—

5

Послы Чемпионата
Dmitry SAUTIN:
“I would like to do something useful for people”.
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Дмитрий Саутин: «Хотелось бы что-то полезное
в жизни сделать для людей».

– Are you happy with your life as a professional
diver and would you consider that you have
accomplished all your goals?
– Of course, I am glad. I am grateful for getting
into sports, achieving such results and Olympic
medals: gold, silver and bronze ones – I have
everything. I have completed the best-case
scenario in sports. Now I would like to do
something useful for people.

– Вы довольны своей карьерой
профессионального прыгуна в воду и
достигли ли поставленных целей?
– Конечно, доволен. Я благодарен, что попал
в спорт, что добился таких результатов,
олимпийских медалей: и золотых, и серебряных,
и бронзовых — у меня есть все. Программу
максимум в спорте я выполнил. Теперь хотелось
бы что-то полезное в жизни сделать для людей.

– What are your greatest and worst memories
as a diver?
– The Olympics in Greece were the worst:
I was injured and hardly won a bronze, caught
the springboard with my legs. The partner in
Synchronised Diving still bears a grudge against me
for letting him down.
And the best Olympics were in Sydney where I
took part in all four kinds of the Diving Programme
and won all the medals! But those were also the
hardest Olympics as I dived 11 days on end!

– Каковы Ваши самые хорошие и самые
плохие воспоминания в спортивной карьере?
– Олимпиада в Греции была самой неудачной:
я был весь травмированный, еле-еле выиграл
бронзу, зацепился ногами за трамплин —
партнер в синхронных прыжках полжизни на
меня за это обижается, что я его подвел.
А лучшей была Олимпиада в Сиднее, где я
участвовал во всех четырех видах прыжковой
программы и завоевал все медали! Но эта
Олимпиада была и самая тяжелая, потому что я
прыгал 11 дней подряд!

– Why have you selected Pool Diving for your
sports career?
– I didn’t select anything. It was the coach that
selected me. He came to a lesson at school and
took me to the swimming pool, that’s it.
– Have you ever been disappointed in sports?
– In recent times, when time came to leave sports.
It was the hardest and the most frustrating thing
to understand that my time was coming. But of
course I have not hung up my swimming trunks
on the nail, – I train regularly, but I had to leave
professional sports.
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– What advice would you give to a child who is
just starting Diving and would like to become
like you?
– The main thing is to have the desire and the
striving. And, naturally, health. If you have all that,
you can win Olympic medals.
– If you were addressing divers at the 16 FINA
World Championships in Kazan, what would you
tell them?
– I would wish them luck and victories. Everything
is possible for them. All are equal, and the strongest
will win.
– What do you expect from the Championships
and from your participation?
– I think it will be held at the highest level because
everything is ready and everybody is looking
forward to opening.

– Как Вы планируете провести свое время
на 16 ЧМ ФИНА по водным видам спорта в
Казани?
– Во-первых, я Посол. Я надеюсь, что буду
участвовать в награждении и праздничных
мероприятиях, открытии, закрытии Чемпионата.
Вообще этот Чемпионат получится для
меня очень длинным, потому что я буду и
на основной части, и на хай-дайвинге, и на
«Мастерс», которые для меня очень важны.
Я поддерживаю любительский спорт и всех,
кто занимается прыжками в воду на любом
уровне, периодически провожу мастер-классы,
организую тренировки для всех желающих.
И обязательно буду болеть за наших ребят,
которые выступят в категории «Мастерс».
– Какой совет Вы могли бы дать ребенку,
который только начинает заниматься
прыжками в воду и хотел бы стать таким же,
как Вы?
– Самое главное, чтобы у тебя было желание
и стремление. И, естественно, здоровье.
Если все это есть, вполне можно достигнуть
олимпийских наград.
– Если бы Вы выступили с приветственной
речью перед прыгунами в воду 16 Чемпионата
мира ФИНА по водным видам спорта в
Казани, что бы Вы им сказали?
– Я бы пожелал удачи и побед. Все в их силах.
Все равны, и выиграет сильнейший.

– Почему Вы выбрали для своей спортивной
карьеры именно классические прыжки в воду?
– Я не выбирал. Меня выбрал тренер. Пришел в
школу на урок и забрал меня в бассейн. И все.
– Испытывали ли Вы когда-либо
разочарование в спорте?
– В последнее время – когда пришла пора
уходить из спорта. Это было самое тяжелое,
обидное – понять, что время пришло. Но
плавки я еще не повесил на гвоздь, конечно, –
регулярно тренируюсь, но с профессиональным
спортом пришлось расстаться.
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Ambassadors of the
Championships

– How are you going to spend your time at the
16 FINA World Championships in 2015?
– First of all, I am an Ambassador. I hope to
participate in the victory ceremonies and festive
events, opening and closing of the Championships.
On the whole, this Championships is going to be
very long for me because I will be present at the
main part, during High Diving and Masters that are
very important for me.
I support amateur sports and all those who are
engaged in Diving at any level, periodically organise
master classes and trainings for all those who
wish. And I will certainly support our guys who will
participate in the Masters category.
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– You were an Ambassador of the Universiade
2013. And what are your responsibilities as an
Ambassador of 16 FINA World Championships?
– Meetings with children, young athletes, master
classes. Promotion of the Championships and
Diving among the youth, support of our team.

– Каковы Ваши ожидания от данного
Чемпионата, от Вашего в нем участия?
– Думаю, он пройдет на высшем уровне, потому
что все готово, и все уже с нетерпением ждут
открытия.

Dmitry SAUTIN

Дмитрий Иванович Саутин —

is a Soviet and Russian diver, two times Olympic
Champion, and the only athlete in history to win
8 Olympic awards in Diving. Honoured Master of
Sports of Russia (2000). SAUTIN represented the
CSKA team (Voronezh).

советский и российский прыгун в воду,
двукратный олимпийский чемпион,
единственный в истории обладатель восьми
олимпийских наград в прыжках в воду.
Заслуженный мастер спорта России (2000).
Выступал за ЦСКА (Воронеж).

Considered to be the best Russian diver of the
20th century. He is one of the few athletes that
successfully competed with Chinese divers. He
was the first athlete to receive the score above
100 points for a dive.
He received the title of the best Russian athlete of
the year two times (in 1998 and 2000).
In 2010, following FINA survey, he was
acknowledged the best diver in the years
2000–2009.
Since 2010, he has been Vice President of the AllRussian Diving Federation.
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– Вы были Послом Универсиады 2013. А
каковы Ваши обязанности в качестве Посла
16 Чемпионата мира ФИНА по водным видам
спорта?
– Встречи с детьми, с молодыми спортсменами,
мастер-классы. Продвижение Чемпионата и
прыжков в воду среди молодежи, поддержка
нашей команды.

Считается лучшим российским прыгуном
в воду XX века. Он один из немногих
спортсменов, которые успешно боролись с
китайскими прыгунами в воду. Стал первым
атлетом, который в прыжках в воду получил
оценку выше 100 баллов за прыжок.
Дважды (1998 и 2000) признавался лучшим
спортсменом года в России.
В 2010 году по итогам опроса Международной
федерации водных видов спорта (ФИНА) был
признан лучшим спортсменом в прыжках в
воду по итогам 2000–2009 годов.

Deputy of Voronezh Regional Duma. Lieutenantcolonel of RF Armed Forces.

С 2010 года — вице-президент Всероссийской
Федерации по прыжкам в воду.
Депутат Воронежской Областной Думы.
Подполковник Вооруженных сил РФ.

Date of birth: 15 March, 1974
Place of birth: Voronezh, RSFSR, USSR
Height: 1.74 m
Weight: 75 kg

Дата рождения: 15 марта 1974 года
Место рождения: Воронеж, РСФСР, СССР
Рост: 174 см
Вес: 75 кг

Water Polo
Водное поло
“Where there is unity there is always victory”
Publilius SYRUS, Roman poet, contemporary
of Caesar and Augustus
«Где единение, там и победа»
Публилий Сир, римский поэт эпохи Цезаря
и Августа

2 Aug/ авг.
Preliminary Round /
Предварительный
раунд 2-ой/

Water Polo
Водное поло

27 Jul/ июля

WOMEN
Женщины

MEN
Мужчины

WOMEN
Женщины

MEN
Мужчины

15–16
31: LM25–
LW26
13–14
32: WM25–
WM26
33: LM27–
LM29

11–12
39: LW33LW34
9–10
40: WW33WW34

11–12
39: LM33LM34
9–10
40: WM33WM34

34: LM28–
LM30

Место проведения: Арена для водного поло
Даты: 26 июля – 8 августа 2015 год

10:50

25: 4th A–
4th B

25: 4th A–
4th B

12:10

26: 4th C–
4th D

26: 4th C–
4th D

13:30

27: 2nd A–
3rd B

27: 2nd A–
3rd B

34: LW28–
LW30

29 Jul/ июля

30 Jul/ июля

31 Jul/ июля

15:30

41: LW35–
LW36

41: LM35–
LM36

WOMEN
Женщины

MEN
Мужчины

17:00

42: LW37–
LW38

42: LM37–
LM38
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MEN
Мужчины

WOMEN
Женщины

MEN
Мужчины

09:30 CAN–NZL
Канада
– Новая
Зеландия

CRO–CAN
Хорватия –
Канада

NED–GRE
Нидерланды
– Греция

GRE–USA
BRA–ITA
Греция – США Бразилия–
Италия

RSA–KAZ
ЮАР –
Казахстан

17:30

28: 3rd A–
2nd B

28: 3rd A–
2nd B

35: 1st A–
WW29

35: 1st A–
WM29

18:50

29: 2nd C–
3rd D

29: 2nd C–
3rd D

36: 1st B–
WW30

36: 1st B–
WM30

10:50

KAZ–ESP
Казахстан –
Испания

BRA–CHN
Бразилия –
Китай

AUS–RSA
Австралия –
ЮАР

KAZ–ARG
Казахстан –
Аргентина

JPN–USA
Япония –
США

HUN–ARG
Венгрия –
Аргентина

20:10

30: 3rd C–
2nd D

30: 3rd C–
2nd D

37: 1st C–
WW27

37: 1st C–
WM27

AUS–GRE
Австралия –
Греция

GRE–ITA
Греция –
Италия

ITA–USA
Италия –
США

RSA–HUN
ЮАР –
Венгрия

HUN–FRA
Венгрия –
Франция

SRB–AUS
Сербия –
Австралия

13:30

RSA–NED
ЮАР–
Нидерланды

RSA–ARG
ЮАР Аргентина

BRA–JPN
Бразилия Япония

AUS–MNE
Австралия –
Черногория

CAN–ESP
Канада Испания

JPN–MNE
Япония Черногория

17:30

5: BRA–USA
Бразилия –
США

6: HUN–KAZ
Венгрия –
Казахстан

13: FRA–CHN
Франция –
Китай

14: SRB–JPN
Сербия –
Япония

22: KAZ–NZL
Казахстан
– Новая
Зеландия

21: CRO–CHN
Хорватия –
Китай

8: RUS–FRA
Россия –
Франция

4: USA–RUS
14: HUN–RUS
США – Россия Венгрия –
Россия

9: RUS–ITA
Россия –
Италия

20: RUS–CHN 23: GRE–RUS
Россия –
Греция –
Китай
Россия

6: JPN–ITA
Япония –
Италия

7: SRB–MNE
Сербия –
Черногория

15: ESP–NZL
Испания
– Новая
Зеландия

15: CHN–CAN
Китай –
Канада

23: AUS–NED
Австралия
– Новая
Зеландия

7: HUN–CHN
Венгрия –
Китай

8: JPN–AUS
Япония –
Австралия

16: CAN–KAZ
Канада –
Казахстан

16: CRO–BRA
Хорватия –
Бразилия

24: RSA–GRE 24: USA–ITA
ЮАР – Греция США –
Италия

12:10

18:50

20:10

21:30
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22: BRA–CAN
Бразилия –
Канада

20:30

43: WW35– 43: WM35–
WW36
WM36

21:30

38: 1st D–
WW28

8 Aug/ авг.

WOMEN
Женщины

MEN
Мужчины

7–8
W45:
LW41–LW42
5–6 46:
WW41–
WW42

7–8
M45:
LM41–LM42
5–6 46:
WM41–
WM42

3–4
47: LW43–
LW44

3–4
47: LM43–
LM44

38: 1st D–
WM28

22:00

44: WW37– 44: WM37– 1–2
1–2
WW38
WM38
48: WW43– 48: WM43–
WW44
WM44

Medalled teams
at Barcelona 2013
Men/ Мужчины

7 Aug/ авг.

Finals / Финалы

14:00

Preliminary Round / Предварительный раунд
WOMEN
Женщины

6 Aug/ авг.

MEN
Мужчины

15–16
31: LW25–
LW26
13–14
32: WW25–
WW26
33: LW27–
LW29

28 Jul/ июля

5 Aug/ авг.
Semi-finals /
Полуфинал

09:30

Расписание
соревнований

4 Aug/ авг.

Quarterfinals /
Четвертьфинал

Venue: Water Polo Arena
Dates: 26 July – 8 August, 2015

Competition
schedule
26 Jul/ июля

WOMEN
Женщины

3 Aug/ авг.

Медалисты,
Барселона 2013

Gold / Золото

Silver / Серебро

Bronze / Бронза

HUN / Венгрия

MNE / Черногория

CRO / Хорватия

Women/ Женщины
Gold / Золото

Silver / Серебро

Bronze / Бронза

ESP / Испания

AUS / Австралия

HUN / Венгрия
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1 Aug/ авг.

The first Water Polo tournament was held in 1869
in London. Back then, each score was marked by a
flag, and the goalkeeper was allowed to use a boat.
Initially, a Water Polo team consisted of eleven
members; later on, the number was changed to
seven. The first set of rules for Water Polo was
introduced in 1876 by a Scotsman named William
WILSON. In 1911, the FINA approved his rules for
international use. Water Polo with all-female
teams was recognised as an Olympic sport only in
2000.

Победители соревнований
по водному поло
по странам

Men/ Мужчины
CRO/ Хорватия

2007

ESP/ Испания

1998/ 2001

HUN/ Венгрия

1973/ 2003/ 2013

ITA/ Италия

1978/ 1994/ 2013

RUS/ Россия

1975/ 1982

Знаете ли вы?

SRB/ Сербия

2005/ 2009

YUG/ Югославия

1986/ 1991

•

•

Women/ Женщины

•
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Первые соревнования по водному поло
состоялись в 1869 году в Лондоне. В те дни
голы обозначались флажками, а вратарь мог
использовать лодку. Изначально команда
водного поло состояла из 11-и игроков, а
позже — из 7-и. В 1876 году шотландец по
имени Уильям Уилсон разработал первые
правила игры. В 1911 году Международная
любительская федерация плавания (ФИНА)
одобрила шотландские правила для всех
международных соревнований. Женское водное
поло вошло в олимпийскую программу лишь в
2000-м году.

Winners of Water Polo
competitions, listed
per country

Did you know?
•

Water Polo first appeared in England in the late
19th century, and was largely based on rugby.
While playing the game, an athlete covers a
distance of about three kilometres.
The goalkeeper is the only player that can
touch the ball with both hands at a five-metre
distance from the goal.

Statistics from the previous
FINA Championships: Water
Polo medal winners
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Из истории водного поло

•

•

Водное поло появилось в конце XIX века в
Англии, прототипом игры послужило регби.
Игрок по водному поло в течение игры
преодолевает до 3-х километров.
Вратарь — единственный игрок в команде,
который может касаться мяча обеими
руками на расстоянии 5-и метров перед
воротами.

Статистика чемпионатов
мира ФИНА: медальный
зачет по водному поло

Men/ Мужчины

Women/ Женщины

1973 — HUN/ Венгрия

–

1975 — URS/ СССР

–

1978 — ITA/ Италия

–

1982 — URS/ СССР

–

1986 — YUG/ Югославия

1986 — AUS/ Австралия

1991 — YUG/ Югославия

1991 — NED/ Нидерланды

1994 – ITA/ Италия

1994 — HUN

1998 — ESP/ Испания

1998 — ITA

2001 — ESP/ Испания

2001 — ITA

2003 — HUN/ Венгрия

2003 — USA

2005 — SCG/ Сербия и Черногория

2005 — HUN

2007 — CRO/ Хорватия

2007 — USA

2009 — SRB/ Сербия

2009 — USA

2011 — ITA/ Италия

2011 — GRE

2013 — HUN/ Венгрия

2013 — ESP

AUS/ Австралия

1986

ESP/ Испания

2013

HUN/ Венгрия

1994/ 2005

ITA/ Италия

1998/ 2001

NED/ Нидерланды

1991

USA/ США

2003/ 2007/ 2009
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Brief history of Water Polo

Ambassadors of the
Championships

Irek ZINNUROV: “My whole life in sports is the best
moment of my life”.
Ирек Зиннуров: «Вся жизнь в спорте – это лучший
момент жизни».

– Do you feel satisfied with the way that you
have made in big sports? Have you achieved your
goals? Have you had any disappointments?
– I am satisfied with my career of a professional
Water Polo player. I have won lots of medals
and cups both at Russian and international
competitions. My whole life in sports is the best
moment of my life. However, I haven't achieved
many of my goals — I have also had failures and
throw-downs, for example, a defeat from Greeks
at the World Championships in a quarter-final.
Despite we were ready to fight for medals.
– What would you advise a starting athlete who
would like to become the same master as you
are?
– I would advise him to love his sport, to work
hard and to be consistent to achieve his goals. To
set his teeth and to fulfil the tasks that may seem
impossible.
– If you were addressing Water Polo players
at the 16 FINA World Championships in Kazan,
what would you tell them?
– I would tell them to play in a beautiful and
compelling manner, so that all athletes and
spectators could enjoy the game.

– Испытываете ли Вы удовлетворенность
от проделанного в большом спорте пути?
Достигли ли поставленных целей? Были ли
разочарования?
– Карьерой профессионального ватерполиста
я доволен, завоевывал медали и кубки как
на российских, так и на международных
соревнованиях. Вся жизнь в спорте —
это лучший момент жизни. Хотя многих
поставленных целей не достиг — были и
провалы, и падения — такие поражения,
как проигрыш на ЧМ от греков в 1/4 финала,
несмотря на то, что мы готовы были биться за
медали.
– Что бы Вы посоветовали начинающему
спортсмену, который хотел бы стать таким же,
как Вы?
– Любить свой вид спорта и быть усердным
и последовательным в достижении целей.
Стиснув зубы делать то, что кажется
невозможным.
– Если бы Вы выступили с приветственной
речью перед ватерполистами 16 чемпионата
мира ФИНА по водным видам спорта в
Казани, что бы Вы им сказали?
– Играть красиво и зажигательно, чтобы и
спортсмены, и зрители получили удовольствие
от игры.
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Послы Чемпионата

– What do you expect from the Championships
and from your participation?
– I expect the World Championships to serve as
a new kick start for the development of aquatic
sports in Kazan, in the Republic of Tatarstan, and in
Russia.
– Will Kazan Water Polo players participate in
the 16 FINA World Championships, and what are
the prospects of our national team?
– Kazan Water Polo players are among candidates
to the national team. Each of them should prove
the right to take part in the World Championships.
If our team performs successfully in group games,
then we shall have good chances to take a high
place.
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– Irek Khaidarovich, you take part in the
upcoming Championships also as the director
of the Water Polo competitions. What are your
responsibilities in this role?
– My responsibility is to make the Water Polo
tournament the best in history!
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– Каковы Ваши ожидания от данного
Чемпионата, от Вашего в нем участия?
– Чтобы Чемпионат дал новый толчок развитию
водных видов спорта в Казани, Республике
Татарстан и России.
– Будут ли казанские ватерполисты
участвовать в 16 ЧМ ФИНА по водным видам
спорта в составе российской сборной, и
каковы перспективы нашей сборной?
– Кандидаты в национальную сборную есть
и из числа казанских ватерполистов. Нужно
доказывать каждому право на участие в ЧМ.
Если наша команда удачно выступит в группе,
то есть хорошие шансы занять высокое место.
– Ирек Хайдарович, Вы принимаете участие
в предстоящем Чемпионате и как директор
соревнований по водному поло — каковы
Ваши обязанности в данной должности?
– Моя обязанность, чтобы турнир по водному
поло стал лучшим в истории!

Irek Khaidarovich ZINNUROV

Ирек Хайдарович Зиннуров —

is a Russian Water Polo player, a driver and a
forward. Four times champion of Russia and
six times winner of the Russian Cup, medallist
of the Olympic Games (2000 and 2004),
World Championships (1989) and European
Championships (1997), winner of the 1998
Goodwill Games, 2002 World Cup winner, Len
Trophy Cup finalist (2005–2006) and winner
(2010–2011). Since 2004, he has been the captain
of Sintez, Kazan Water Polo team. In 2010, he
became the vice-president of the Club, and since
January 2011 he has held the position of the Sintez
head coach. Honoured Master of Sports of Russia,
Knight of the Friendship Order and the Medal of
the 'For Merit to the Fatherland', second class.

российский ватерполист, подвижный
нападающий. Четырехкратный чемпион
России и шестикратный обладатель Кубка
России, призер Олимпиад (2000 и 2004 гг.)
и чемпионатов мира (1989) и Европы (1997),
победитель Игр Доброй Воли 1998, обладатель
Кубка мира 2002, финалист (2005–2006) и
обладатель (2010–2011) Кубка «Len Trophy».
С 2004 года являлся капитаном казанской
команды по водному поло «Синтез».
В 2010 году Зиннуров становится вицепрезидентом клуба, а в январе 2011 года
занимает пост главного тренера «Синтеза».
Заслуженный мастер спорта России, кавалер
ордена Дружбы и медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

Date and place of birth:
11 January, 1969, Yakutsk
Height: 1.87 m
Weight: 84 kg

Дата и место рождения:
11 января 1969 г., г. Якутск
Рост: 1,87 м
Вес: 84 кг

Open Water
Swimming
Плавание на
открытой воде
“The greatest distinction of man is determination
to overcome the most dire obstacles”
Ludwig van Beethoven, composer
«Высшим отличием человека является упорство
в преодолении самых жестоких препятствий»
Людвиг ван Бетховен, композитор

Venue: “Kazanka”
Dates: 25 July – 1 August, 2015
Место проведения: «Казанка»
Даты: 25 июля – 1 августа 2015 года
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Competition
schedule

Расписание
соревнований

25 Jul/ июля

27 Jul/ июля

28 Jul/ июля

30 Jul/ июля

1 Aug/ августа

10:00–11:15

12:00–14:15

12:00–14:15

12:00–13:15

08:00–14:00

5 km Women/
5 км Женщины

10 km Men/
10 км Мужчины

10 km Women/
10 км Женщины

5 km Teams/
Команда

25 km Men.
Women/
Мужчины (8:00).
Женщины (8:15)

Дистанции в плавании
на открытой воде

Brief history of Open Water
Swimming

Из истории плавания
на открытой воде

Did you know?

Знаете ли вы?

Statistics from the previous
FINA Championships: male
medal winners, listed by country
(including team events)

Статистика чемпионатов мира
ФИНА: распределение медалей по
странам среди мужчин (Включая
командные соревнования)

•
•
•
•

5 km;
5 km Team Event;
10 km;
25 km;

The Swimming event at the first modern Olympics
in Athens (1896) was held in open water. This
discipline was introduced in the FINA World
Championships in 1991 (at the time, only the
25 km event), while the Olympic inclusion (10 km
Marathon Swimming) was in 2008, in the Beijing
Games.

While the standard distances of Open Water
Swimming at the FINA World Championships
are of 5 km, 10 km and 25 km, there are many
international races over that limit: in Argentina,
there is one competition, where swimmers have to
complete 88 km!

13:00–14:15
5 km Men/
5 км Мужчины

— finals / финалы

Top-3
medalled countries
from Barcelona 2013

Страны-победители
предыдущего чемпионата,
Барселона 2013

Place/
Место

NF/ Нац. федерация

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

1

GER/ Германия

2

2

2

2

BRA/ Бразилия

1

2

2

3

GRE/ Греция

1

1

–

The time score of the winner (Thomas LURZ) at the 25-km course: 4 hours 47 minutes.
4 часа 47 минут — время победителя (Томас Лурц) на трассе в 25 километров.
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NF/ Нац. федерация
RUS/ Россия
GER/ Германия
ITA/ Италия
USA/ США
AUS/ Австралия
ESP/ Испания
GRE/ Греция
BUL/ Болгария
TUN/ Тунис
NED/ Нидерланды
CAN/ Канада
GBR/ Великобритания
FRA/ Франция
BEL/ Бельгия
ARG/ Аргентина
EGY/ Египед
RSA/ ЮАР
HUN/ Венгрия
BRA/ Бразилия

Gold/ Золото
14
12
4
4
3
2
2
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–

•
•
•
•

5 км;
командный заплыв на 5 км;
10 км;
25 км;

На первых современных Олимпийских играх в
Афинах (1896 год) соревнования по плаванию
проходили на открытой воде. Дисциплина
была представлена на чемпионате мира
по водным видам спорта в 1991 (в то время
единственная дистанция в 25 км), в то время как
в олимпийскую программу она была включена в
2008 на Играх в Пекине (марафон 10 км).

В то время как стандартные дистанции для
плавания на открытой воде на чемпионатах
мира по водным видам спорта составляют
5 км, 10 км и 25 км, существует множество
международных соревнований, которые
превышают названные дистанции: в Аргентине
есть соревнования, заплывы на которых
составляют 88 км.

Silver/ Серебро
10
7
6
4
5
4
3
1
–
–
1
2
1
1
–
–
–
–
–

Bronze/ Бронза
15
4
6
2
2
1
1
5
1
1
–
–
1
–
2
1
1
1
1

Total/ всего
39
23
16
10
10
7
6
7
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
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Open Water Swimming
Плавание на открытой воде

Courses in Open Water
Swimming
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Name / Имя

Статистика чемпионатов
мира ФИНА: распределение
медалей по странам
среди мужчин (Включая
командные соревнования)

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

Total number of medals at
the World Championships/
Всего медалей
чемпионатов мира

Thomas LURZ (GER)/
Томас ЛУРЦ (Германия)

12

4

4

20

Yuri KOUDINOV (RUS)/
Юрий КУДИНОВ (Россия)

5

2

1

8

Vladimir DYATCHIN (RUS)/
Владимир ДЬЯЧИН (Россия)

3

3

4

10

David MECA (ESP)/
Давид МЕКА (Испания)

2

4

1

7

Evgeny BEZROUTCHENKO (RUS)/
Евгений БЕЗРУЧЕНКО (Россия)

2

2

–

4

Alexei AKATIEV (RUS)/
Алексей АКАТЬЕВ (Россия)

2

–

2

4

Luca BALDINI (ITA)/
Лука БАЛДИНИ (Италия)

2

–

2

4

Petar STOYCHEV (BUL)/
Петар СТОЙЧЕВ (Болгария)

1

1

5

7

Spyridon GIANNIOTIS (GRE)/
Спиридон ГИАННИОТИС (Греция)

2

3

1

6

Statistics from the previous
FINA Championships: female
medal winners, listed by
country (including team
events)
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NF/ Нац. федерация

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

Total
всего

USA/ США

5

4

5

14

AUS/ Австралия

3

1

6

10

BRA/ Бразилия

2

4

4

10

GBR/ Великобритания

2

2

–

4

SUI/ Швейцария

1

–

1

2

CZE/ Чехия

–

2

–

2

ESP/ Испания

–

1

1

2

FRA/ Франция

–

1

1

2

GRE/ Греция

–

1

1

2

HUN/ Венгрия

–

1

–

1

The best female athletes
in the FINA World
Championships history

Статистика чемпионатов
мира ФИНА: распределение
медалей по странам
среди женщин (Включая
командные соревнования)

NF/ Нац. федерация

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

Total
всего

GER/ Германия

9

8

12

29

RUS/ Россия

9

8

5

22

NED/ Нидерланды

7

5

4

16

ITA/ Италия

7

7

5

18

Лучшие спортсмены
(женщины) за всю историю
чемпионатов мира по
водным видам спорта

Name/ Имя

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

Total number at
medals of the World
Championships/
Всего медалей
чемпионатов мира

Larissa ILCHENKO (RUS)/
Лариса ИЛЬЧЕНКО (Россия)

8

1

—

9

Edith VAN DIJK (NED)/
Эдит ВАН ДЕЙК (Нидерланды)

6

5

4

15

Angela MAURER (GER)/
Ангела МАУРЕР (Германия)

2

4

5

11

Viola VALLI (ITA)/
Виола ВАЛЛИ (Италия)

5

2

1

8

Britta KAMRAU-CORESTEIN (GER)/
Бритта КАМРАУ-КОРЕШТАЙН (Германия)

4

2

4

10

Peggy BUCHSE (GER)/
Пегги БУKCЕ (Германия)

2

2

2

6
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The best male athletes in the
FINA World Championships
history

High Diving
Хай-дайвинг
“The greatest victory is to win yourself”
Marcus Tullius Cicero, ancient Roman political figure
and philosopher
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«Величайшая победа — победа над самим собой»
Марк Ту́ллий Цицеро́н, древнеримский политик и
философ

High Diving
Хай-дайвинг

High Diving disciplines

Дисциплины в хай-дайвинге

Brief history of High Diving

Из истории хай-дайвинга

•
•

27 m men
20 m women

•
•

Мужские прыжки с 27 м
Женские прыжки с 20 м

Место проведения: «Казанка»
Даты: 3–5 августа 2015 года

Competition
schedule
3 Aug/ августа

4 Aug/ августа

5 Aug/ августа

14:00–16:00

14:00–16:00

14:00–16:00

27 m HDV MEN Rd 1–3/
27 м Раунд 1–3. Мужчины.

20 m HDV WOMEN Rd 1–3/
20 м Раунд 1–3. Женщины.

27 m HDV MEN Rd 3–5/
27 м Раунд 4–5. Мужчины.
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— preliminaries/ предварительные прыжки

Medallists
at Barcelona 2013
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Расписание
соревнований

High Diving evolved from cliff diving, which is still
considered to be one of its varieties. The origins of
cliff diving can be traced to Kaunolū, a small village
located on the Hawaiian island of Lāna'i. It was
there that, as far back as 1770, the last independent
king of the Maui people became a renowned
master of “lele kawa” — or, in other words, cliff
diving. Legend has it that the king ordered his
soldiers to jump off cliffs together with him, in
order to prove their loyalty and valour.
Some two hundred years later, divers once again
returned to the very cliff where it all began. This
happened in August 2000, during the international
competitions under the auspices of the World High
Diving Federation.
Worldwide interest towards High Diving began to
grow rapidly, and in 2013 this sport was introduced
at the FINA World Championships in Barcelona.

— finals / финалы

Медалисты,
Барселона 2013

Gold
Золото

Silver
Серебро

Bronze
Бронза

Total/
Всего

Cesilie CARLTON (USA) /
Сесилия КАРЛТОН (США)

Ginger HUBER (USA)/
Джинджер ХУБЕР (США)

—

2

Orlando DUQUE (COL) /
Орландо ДУКЕ (Колумбия)

—

—

1

—

Gary HUNT (GBR)/
Гари ХАНТ (Великобритания)

—

1

—

—

Anna BADER (GER)/
Анна БАДЕР (Германия)

1

—

—

Jonathan PAREDES (MEX)/
Джонатан ПАРЕДЕС
(Мексика)

1

Did you know?

The platform for the males' event is 27 m high,
which equals the height of a nine-storey building,
and an athlete's downward plunge lasts for three
seconds.

Предшественником и разновидностью хайдайвинга является клифф-дайвинг (англ. cliff
diving), прыжки со скал. Корни клифф-дайвинга
уходят в деревушку Каунолу, расположенную
на гавайском острове Ланаи. В 1770 году
последний независимый король племени
Мауи прославился своим мастерством в
«леле кава» — прыжках в воду с высоких скал.
Король заставлял своих солдат прыгать вместе
с ним, чтобы доказать свою преданность и
бесстрашие.
Спустя два с лишним века ныряльщики
вернулись именно на тот утес, с которого все
и начиналось. Произошло это в августе 2000
года в рамках международных соревнований,
организованных Всемирной федерацией хайдайвинга.
Интерес к прыжкам с экстремальных высот
во всем мире стремительно рос, и в 2013 году
хай-дайвинг впервые был включен в программу
чемпионата мира по водным видам спорта,
который прошел в Барселоне.

Знаете ли вы?

Высота вышки для мужских прыжков (27 м)
эквивалентна высоте девятиэтажного дома,
а время «полета» спортсмена составляет
3 секунды.
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Venue: “Kazanka”
Dates: 3–5 August, 2015

Ambassadors of the
Championships

Послы Чемпионата

Орландо Дуке:
«Я предвкушаю очень яркие выступления».

– Are you happy with your life as a professional
high-diver and would you consider that you have
accomplished all your goals?
– I’m very happy with my life as a professional high
diver, my sport has taken me around the world to
see beautiful places and experience things no other
job would have. I considered that i have reached
many goals, but overtime I keep setting new ones.
– What are your greatest and worst memories
as a high-diver?
– Greatest memory was winning the gold medal in
BCN 2013, It was the first time my sport was part
of the FINA World Championships. The worst was
when I broke my ankle on a skydiving accident in
2011 and was told that possibly I couldn’t high dive
anymore. It was tough knowing that there was
that possibility.
– Were you ever fed up with the sport?
– Fed up with the sport never, I think there are
times I struggle to find some motivation but
eventually I find a way. I’ve done diving for about
30 years and still enjoy it very much.
– What do you want to do during your time here
at 16 FINA World Championships “Water of Life”?
– First I want to defend my title from 2013 but I
also want to support my country and enjoy some
of the other events. There is no other sporting
event that I can do the same. Every 2 years I get to
do it and I plan on enjoying it as much as possible.

– Вы довольны своей карьерой
профессионального пловца и достигли ли
поставленных целей?
– Я очень доволен своей жизнью в качестве
профессионального спортсмена по хайдайвингу. Благодаря спорту я путешествую
по миру, вижу прекрасные места и могу
испытывать ощущения, которые не в состоянии
дать ни одно другое занятие. Я считаю, что уже
достиг многого, но продолжаю ставить перед
собой новые цели.
– Какие у Вас самые яркие и самые
неприятное воспоминания, связанные со
спортивной карьерой?
– Самое яркое воспоминание – это завоевание
золотой медали на чемпионате мира ФИНА по
водным видам спорта 2013 года в Барселоне.
Это был первый чемпионат мира ФИНА, в
программу которого был включен мой вид
спорта. Самое мрачное воспоминание —
перелом голеностопного сустава во время
прыжка с парашютом в 2011 г. Тогда мне сказали,
что, возможно, я не смогу больше заниматься
хай-дайвингом. Было очень трудно осознавать,
что такое может случиться.
– Были ли у Вас моменты, когда Вам казалось,
что Вы устали от спорта?
– Никогда. Бывали моменты, когда мне
приходилось себя подстегивать, и это всегда
получалось. Я занимаюсь прыжками в воду уже
почти 30 лет и по-прежнему получаю от этого
громадное удовольствие.
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Orlando DUQUE:
“I look forward to a high-level event”.

– If you were to hold a welcome speech for the
high-divers of the 16 FINA World Championships
2015, what would you tell them?
– To enjoy their time there, this only happens every
two years and you are in the same place with the
best athletes on all the aquatic sports. Let it inspire
you to achieve your goals.
– What do you wait from this Championship?
– An excellent competition, the level of my sport
has grown so much in the last 2 years, so I look
forward to a high-level event.
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– Could you tell something about your feelings
just a few seconds before you jump?
– Those few seconds before, there is a feeling
on excitement mixed with some fear, my brain
is telling me to be careful cause I’m about to
jump from 27m into the water. The best part is
convincing myself that I’m capable of doing it and
jumping.
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– Какой совет Вы могли бы дать ребенку,
который только начинает плавать и хотел бы
стать таким же, как Вы?
– Самое важное — это освоить технику
прыжков в воду. На это уходит много времени
и сил, но в итоге обеспечивает успешную
и долгую спортивную карьеру. Когда
спортсмен научится контролировать свое
тело, высоту прыжков можно увеличивать до
профессионального уровня.
– Каковы Ваши планы в связи с 16
Чемпионатом мира ФИНА по водным видам
спорта под девизом «Живая вода»?
– Прежде всего, я хочу подтвердить свой
титул, завоеванный в 2013 году. Я также хочу
поддержать свою страну и «поболеть» за
спортсменов других дисциплин. Чемпионат
— единственное в своем роде спортивное
состязание, где все это возможно. Я делаю это
каждые два года и надеюсь вновь получить от
участия максимальный заряд энергии.

– What is cliff/high diving for you? What is the
best part of cliff diving?
– High Diving has been more than half of my life
and I’ve been able to travel the world jumping from
places that nobody have imagine. The best part
is to make a place work for me to dive, I need to
find a high spot deep water and the rest I make
it happen. The feeling of speed and acceleration
during the fall is also very enjoyable.
– What would you be today if not the world’s
best high diver?
– Probably an engineer, I was studying to be one
before I decided to dedicate my life to diving.

– Каковы Ваши ожидания от данного
Чемпионата?
– Это отличный турнир. Уровень спортсменов
в моем виде спорта очень сильно вырос за
последние два года, поэтому я предвкушаю
очень яркие выступления.
– Не могли бы Вы охарактеризовать свои
ощущения буквально за несколько секунд до
прыжка?
– В эти несколько секунд испытываешь сильный
душевный подъем с примесью страха. В голове
звучит: «Будь осторожен!» — ведь я прыгаю в
воду с 27-метровой высоты. Я убеждаю себя, что
я смогу это сделать, и прыгаю.
– Что для Вас значит клифф-дайвинг и хайдайвинг? Что Вам больше всего нравится в
клифф-дайвинге?
Хай-дайвинг — это добрая половина моей
жизни и даже больше. Я езжу по всему миру и
прыгаю в таких местах, которые люди просто не
могут себе представить.
Самое увлекательное в клифф-дайвинге —
заставить место прыжка работать на тебя. Я
должен найти максимальную глубину, а потом
я просто это делаю. Ощущение скорости и
ускорения во время полета очень захватывает.

– Если бы Вы выступили с приветственной
речью перед хай-дайверами 16 Чемпионата
мира ФИНА по водным видам спорта в
Казани, что бы Вы им сказали?
– Чемпионат проводится раз в два года, и
это прекрасная возможность вновь оказаться
вместе с лучшими спортсменами по водным
видам спорта. Пусть это вдохновит вас на новые
свершения и поможет вам достичь своих целей.

– Кем бы Вы могли быть на сегодняшний день,
если бы не стали лучшим в мире спортсменом
по хай-дайвингу?
– Возможно, инженером. Я учился на инженера,
прежде чем решил посвятить свою жизнь
дайвингу.

Orlando DUQUE

Орландо Ду́ке —

is a Colombian diver, first FINA world champion in
2013 and two-time winner of the FINA World Cup
in 2014 and 2015.

дайвер из Колумбии, первый международный
призер ФИНА в 2013 году и двукратный
победитель Кубка ФИНА в 2014 и 2015 годах.

DUQUE is the first winner of the 2009 Red Bull
Cliff Diving World Series, and a multiple medalist
of the Series.

Дуке является первым победителем Мировой
серии Red Bull Cliff Diving 2009 года, а также
неоднократным призером серии.

Date and place of birth:
10 September, 1974, Cali, Colombia
Height: 1.75 m

Дата и место рождения:
10 сентября 1974 г., Кали, Колумбия
Рост: 1,75 м
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– What kind of advice would you give a kid that
starts to dive and wants to be like you?
– The most important thing is to learn the diving
technique. It takes a while but it will set you up for
a better and longer career. Once the control of the
body has been learnt the height can be increased
to the levels we are diving now.

Ambassadors of the
Championships

Послы Чемпионата

Артем Сильченко: «Отдаться чувству
скорости полета — это очень завораживает».

– Are you satisfied with your career of a
professional diver, and have you reached the
goals set?
– I am quite satisfied with the career of a
professional high diver, but I think that I have
not reached all my goals, despite having won the
World Championships several times and being
one of the leading and best-known athletes in this
sport. But there are more attractive and interesting
dives ahead, such as at the 16 FINA World
Championships and, of course, at the Olympic
Games in which I would also like to participate.
– What do you expect from the 16 FINA World
Championships in Kazan and your participation
in it?
– Last year we took part in the World Cup in
Kazan. It was WOW, a large-scale and powerful
event.
Now I cannot imagine clearly what the World
Championships in Kazan will be like, but I think
that it will be a great event for the whole world, let
alone the residents of Kazan and Russia. Like any
athlete before the start, I expect to win — I will
dive to get a gold medal only.
– In 2013, you won the Champion’s title in Red
Bull Cliff Diving World Series. What are your
strongest impressions from participation in this
competition?
– The strongest impression is probably the last dive
when I understood under water that the goal of
the past five to six years had been reached. It was
great experience for me in particular, because it is
one thing to win once: many athletes make single
shots. However, winning during the whole year

– Довольны ли Вы карьерой
профессионального прыгуна в воду и
достигли ли поставленных целей?
– Карьерой профессионального прыгуна в воду
с экстремальных высот я доволен, но думаю,
что всех своих целей я не достиг, несмотря на
то, что уже несколько раз являюсь чемпионом
мира и одним из ведущих и известнейших
спортсменов данного вида спорта. Но впереди
есть более заманчивые и интересные запрыги,
такие как 16 чемпионат мира ФИНА по водным
видам спорта и, конечно же, Олимпийские игры,
в которых также хотелось бы поучаствовать.
– Каковы Ваши ожидания от 16 Чемпионата
мира ФИНА по водным видам спорта в
Казани, от Вашего в нем участия?
– В прошлом году в Казани мы выступали
на Кубке мира. Это было очень «ВАУ!», очень
масштабно и мощно.
Сейчас я мало могу себе представить, что же
все-таки будет на чемпионате мира в Казани,
но думаю, что это будет грандиозное событие
для всего мира, не говоря уже о жителях Казани
и России в целом. От своего участия я жду, как
любой спортсмен, выходящий на старт, победы
– я буду прыгать только за золотую медаль.
– В 2013 году Вы завоевали титул чемпиона
в мировой серии Red Bull Cliff Diving. Каковы
Ваши самые сильные впечатления от участия
в данном соревновании?
– Самые сильные впечатления — это, наверно,
последний прыжок, когда под водой я
понял, что да, цель последних пяти–шести
лет достигнута. Это был большой опыт для
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Artem SILCHENKO: “To yield to the feeling
of flight speed — it fascinates very much”.

OFFICIAL PROGRAMME OF THE 16 FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2015 IN KAZAN

– Why did you prefer Cliff Diving to Pool Diving,
doesn’t it mean you have to control everything
all the time?
– It was the situation in life when Cliff Diving
preferred me rather than I preferred Cliff Diving.
I was 20 when I finished my career of a pool diver
as I had reached the limit, I stopped developing,
and younger guys started overtaking me.
When Diving was over, I looked at those guys (cliff
divers) and thought they were absolutely crazy.
I was offered to take part in a water show, and
that’s where I saw this height for the first time.
The idea to dive from it seemed absurd to me then.
But I decided to give it a try, and in two weeks I
made my first dive from 25 m. It was very, very
strange, I would say, not too scary, but it was a
shocking situation. I heard a lot about Cliff Diving
competitions, watched them on TV and decided
to make one complicated dive (two of these are
required). And the work I had at that time offered
me perfect conditions to train and continue with
my sport in a little different role.
– Do you have any favourite dives? Why do you
like them?
– Yes, I like the first two obligatory dives very
much: forward and inward somersault. I like them
because there is no somersault turning here, and
during my first 10 m of flight, and even during
the whole flight, I can see everything around me.
I can ... not quite relax, but yield to the feeling of
flight speed, which fascinates very much.
– Do you have any mental preparation before
the dive?
– I tune myself (I am not very strong at psychology).
I visualise my dives, recall my best tries. And if this
may be called mental preparation, then I do.
– You are the Ambassador of the 16 FINA World
Championships. What responsibilities do you
have as an Ambassador? How do you assess
preparation for the Championships?
– I think that my responsibilities as an Ambassador
are simple: promotion and popularisation of this
event, the FINA World Championship, and sports
on the whole. To show the youth and children by
my personal example that sport means strength,
it is very interesting and powerful, and there is no
limit to improvement of the human body and spirit.
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меня в частности, потому что побеждать
единожды — это одно; многие спортсмены
делают одиночные выстрелы. Но побеждать
в течение всего года и по результатам года
выигрывать — это очень сложно, рутинно. Быть
чемпионом именно всего года — это очень
много для меня значит.
– Почему Вы предпочли клифф-дайвинг
классическим прыжкам в воду — ведь Вам
приходится постоянно все контролировать?
– Это была такая ситуация в жизни, когда не я
предпочел клифф-дайвинг, а он меня.
Мне было 20 лет, когда я закончил прыгать в
бассейне, потому что понял — это мой предел,
дальше я уже перестал развиваться, молодые
ребята стали меня обыгрывать.
Когда я закончил прыжки в воду, я смотрел на
этих ребят (клифф-дайверов), но думал, что они
абсолютно сумасшедшие.
Мне предложили участвовать в водном шоу, и
там я впервые увидел эту высоту, идея прыгать
с которой мне тогда показалась безумной. Но
решил попробовать, и через две недели я уже
сделал свой первый прыжок с 25-и метров.
Это было очень, очень странно, я бы сказал.
Не то, чтобы было гипер-страшно — это была
шоковая ситуация. До того я много слышал про
соревнования по клифф-дайвингу, смотрел
выступления по телевизору и решил — почему
бы не сделать один сложный прыжок (а надо
таких всего два). Да и работа, которая была у
меня в то время, предложила отличные условия
для тренировки, чтобы продолжить свой спорт,
но уже немного в другом амплуа.
– Есть ли у Вас любимые прыжки? Почему они
Вам нравятся?
– Да, мне очень нравятся первые два
обязательных прыжка — это сальто вперед и
сальто вперед из задней стойки. Нравятся они
мне потому, что именно здесь нет сальтового
вращения как такового, и первые мои 10 метров
полета, и даже на протяжении всего полета, я
могу разглядывать все, что происходит вокруг
меня. Я могу не то чтобы расслабиться, но
отдаться чувству скорости полета — это очень
завораживает.
– Проводите ли Вы ментальную подготовку
перед прыжком?
– Я настраиваюсь (я не силен в психологии). Я
прокручиваю мысленно прыжки, вспоминаю
свои лучшие попытки. И если это можно
назвать ментальной подготовкой, то — да!

– What are your further plans with respect to
your sports career?
– It’s an interesting question, and I am often asked
about it. This is a high-injury sport, and every year I
think that I’m starting my final season (I tune myself
to seeing it as the final one). But I would certainly
like to be able to participate in the next Olympics
that will probably be held Tokyo in 2020, if High
Diving is part of the programme.

– Вы являетесь Послом 16 ЧМ ФИНА по
водным видам спорта. В чем заключаются
Ваши обязанности как Посла? Как Вы
оцениваете подготовку к Чемпионату?
– Обязанности как Посла, я думаю, абсолютно
просты. Это пропаганда, популяризация
непосредственно этого мероприятия — ЧМ
по водным видам спорта. И, конечно, спорта
в целом: показать молодежи и детям на
своем примере, что спорт — это сила, это
очень интересно, мощно, и нет предела
совершенствованию человеческого тела и духа.
– Каковы Ваши дальнейшие планы в
отношении своей спортивной карьеры?
– Интересный вопрос, и задают мне его часто.
Отвечу так, что данный вид спорта — очень
травмоопасный; и каждый год я выхожу на
сезон, как на заключительный (настраиваюсь,
как на заключительный). Но, конечно, хотелось
бы «допрыгать» до ближайшей Олимпиады,
которая, возможно, будет в Токио в 2020
году — если хай-дайвинг войдет в программу
соревнований.

Artem SILCHENKO

Артем Сильченко —

is a well-known Russian high diver. Champion of
Russia in Diving (2001), World Champion in High
Diving (2006), and the winner of the 2013 Red Bull
Cliff Diving World Series. He was the 6th during
the FINA World Championships in Barcelona, and
the 4th at the FINA High Diving World Cup 2014
in Kazan. Multiple winner and award-winner
of international competitions in High and Cliff
Diving. Water show performing artist.

известный российский хай-дайвер. Чемпион
России по прыжкам в воду (2001), чемпион
мира по хай-дайвингу (2006), победитель
мировой серии «Редбулл клифф-дайвинг
2013». На чемпионате мира ФИНА по водным
видам спорта в Барселоне показал шестой
результат. На Кубке мира ФИНА по хайдайвингу 2014 года в г. Казани занял четвертое
место. Многократный победитель и призер
международных турниров по хай- и клиффдайвингу. Артист водных шоу.

Date of birth: 3 February 1984
Place of birth: Ulan-Ude

Figures from Artem SILCHENKO:
20–23 m — High Diving started with this height
27 m is the most comfortable and the biggest
height from which you can dive with the
minimum harm to your health
10 m is spent on different technical elements, and
the remaining…
17 m is preparation for water landing
2.8 seconds is the time of flight
31 m is my highest dive
4 m is the maximum height of waves during my
dives in the storm

День рождения: 3 февраля 1984 г.
Место рождения: г. Улан-Удэ
Цифры от Артема Сильченко:
20–23 м — в хай-дайвинге все начиналось
с этой высоты.
27 м — это самая комфортная и наибольшая
высота, с которой можно прыгать в воду с
минимальным вредом для здоровья.
10 м — уходят на различные технические
элементы, а остальные…
17 м — подготовка к приводнению.
2,8 сек. — время в полете.
31 м — мой самый высокий прыжок.
4 м — максимальная высота волн во время
моих прыжков в шторм.
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and by score at the end of the year is a hard and
routine-based thing. It means a lot for me to be
the champion of the whole year.

Ask a volunteer for help!

Обратитесь к волонтеру!

2,500 volunteers are here to do all they can to
ensure the utmost comfort of the athletes and
Kazan guests. Their greatest aspiration is to convey
the spirit of celebration and hospitality. Feel free
to ask them any questions: how to reach the city’s
main historical landmarks, where to buy tickets, or
when the competitions are going to start.

2,5 тыс. волонтеров сделают все возможное,
чтобы пребывание на Чемпионате было для
участников соревнований и гостей Казани
максимально комфортным. Волонтеры дарят
атмосферу праздника и гостеприимства.
Обращайтесь к ним с любыми вопросами: как
пройти к главным достопримечательностям
города, где купить билеты, когда состоятся
соревнования.

500

16 чемпионат мира ФИНА по водным видам
спорта, без сомнения, станет самым ярким и
запоминающимся событием 2015 года.

volunteers from various Russian
regions and other countries

  
  

2 000

volunteers from Kazan and Tatarstan

 


20

Russian regions have joined the volunteer programme
as non-commercial partners
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There is hardly any doubt that the 16 FINA World
Championships will become the most impressive
and memorable sports event of 2015.

The Championships-2015 Ambassadors are famous,
talented, distinguished professionals that set a
shining example for the younger generation.
The Ambassadors are considered part of the
team; their mission is to encourage the world to
embrace positive values, by promoting sport, the
Championships, and a healthy lifestyle.
They were the ones who raised awareness of
Aquatics among the youngest generation of
Russia, starting from December 2014, through
special classes dedicated to the Championships
2015, events, quizzes, and festivals, where the
Ambassadors talked to children and teenagers
from middle up to upper schools, as well as to
university students, shared their knowledge of
water sports and the FINA World Championships,
and answered questions from the audience.
The Ambassadors’ names were revealed a year
before the start of the Championships. Among
them, are:
Artem SILCHENKO — the most outstanding high
diver in Russia, high diving world champion, and
winner of the 2013 Red Bull Cliff Diving World
Series;
Vladimir SALNIKOV — famous Soviet swimmer,
four times Olympic champion, multiple world
champion, world record setter, and president of the
All-Russian Swimming Federation;
Gleb GALPERIN — Russian diver, two times
Olympic bronze winner, and two times world
champion;
Svetlana ROMASHINA — Russian synchronised
swimmer, three times Olympic champion, and
fifteen times world champion;
Mariya KISSELEVA — Russian synchronised
swimmer, three times Olympic champion, and
three times world champion;
Irek ZINNUROV — Russian water polo player, and
Olympic silver and bronze winner;

Почетное звание
«Посол Чемпионата»
Известные, талантливые, заслуженные
представители своей профессии, ставшие
для современной молодежи ярким примером
для подражания, удостоены звания «Посол
Чемпионата–2015».
Послы являются частью команды Чемпионата
2015 года и несут позитивные ценностные
установки в мир — продвигают спорт,
Чемпионат и здоровый образ жизни.
Именно они донесли информацию о водных
видах спорта до молодого поколения нашей
страны — с декабря 2014 года на уроках
Чемпионата–2015, мероприятиях, викторинах
и праздниках Послы общались с учениками
4–11-х классов и студентами, рассказывали о
водных видах спорта, чемпионате мира ФИНА и
отвечали на вопросы ребят.
Имена Послов стали известны за год до старта
Чемпионата, среди них:
Артем Сильченко — самый титулованный
российский хай-дайвер, чемпион мира по хайдайвингу, победитель мировой серии «Ред булл
клифф-дайвинг 2013»;
Владимир Сальников — знаменитый советский
пловец, четырехкратный олимпийский чемпион,
многократный чемпион и рекордсмен мира,
президент Всероссийской федерации плавания;
Глеб Гальперин — российский прыгун в воду,
двукратный бронзовый призер Олимпийских
игр, двукратный чемпион мира;
Светлана Ромашина — российская
синхронистка, трехкратная олимпийская
чемпионка, 15-кратная чемпионка мира;
Мария Киселева — российская синхронистка,
трехкратная олимпийская чемпионка,
трехкратная чемпионка мира;
Ирек Зиннуров — российский ватерполист,
серебряный и бронзовый призер Олимпийский
игр;
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Championships
Ambassador:
an honorary title

Katinka HOSSZÚ — Hungarian swimmer, five
times world champion, and three times world
record setter;
Orlando DUQUE — Colombian high diver, first
FINA World champion in 2013 and also winner of
the inaugural edition of the World Cup, in 2014, in
Kazan.

Дмитрий Саутин — советский и российский
прыгун в воду, двукратный олимпийский
чемпион, единственный в истории обладатель
8-и олимпийских наград в прыжках в воду;
Катинка Хоссу — венгерская пловчиха,
пятикратная чемпионка мира, обладательница
трех мировых рекордов;
Орландо Дуке — хай-дайвер из Колумбии,
первый международный призер ФИНА в 2013
году, а также победитель первого в истории
Кубка по хай-дайвингу в 2014 году в г. Казани.

OFFICIAL PROGRAMME OF THE 16 FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2015 IN KAZAN

� I am immensely happy and grateful that I have this chance to become
the Championships Ambassador. We have an important task to ful�l�
we must make Aquatics attractive to as many people as possible.
We want our country to know its team's athletes, to cheer up for them
during the championships, and to sustain them with the much-needed
support. And I am con�dent that the upcoming tournament will be
the highlight of the Championships history.
� 
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Worldwide
TV broadcasting
The 16 FINA World Championships will receive
large-scale international coverage, courtesy of
the Eurovision Production Coordination company
(EPC), which ranks among the world leaders
in TV broadcasting international events and
competitions. It will be joined at the competition
venues by employees of the 70 right-holding
broadcasters, and about a thousand journalists.
•

Mariya KISSELEVA

Championships Ambassador



����� ����������

•


•
•

116

EPC was founded in 1954. Today, it is a member
of the European Broadcasting Union (EBU), the
world’s leading alliance of national broadcasting
companies.
More than 4.5 billion people worldwide
will be able to watch the 16 FINA World
Championships.
HD feeds will deliver crisp image quality,
conveying the incredible thrill and the vibrant
colour of the event.
The TV broadcasters will headquarter at the
International Broadcasting Centre (IBC), in the
heart of the Championships main cluster, in
the west section of the “Kazan Arena” stadium,
Yamasheva street.

Мировые
телетрансляции
соревнований

Широкомасштабные телетрансляции
соревнований 16 чемпионата мира ФИНА по
водным видам спорта осуществляет компания
Eurovision Production Coordination (EPC),
которая является одним из лидеров в области
телевизионного освещения международных
событий и соревнований. Параллельно с
ней на площадках соревнований работают
сотрудники 70-и телевизионных компанийправообладателей и около тысячи журналистов.
•

•
•
•

EPC образована в 1954 году. Сегодня
компания является членом крупнейшего
объединения национальных вещательных
компаний — Европейского союза вещателей
(EBU).
По всему миру соревнования 16 чемпионата
мира ФИНА по водным видам спорта
посмотрят более чем 4,5 млрд. человек.
Трансляции высокой четкости в HD-формате
передадут самые яркие и напряженные
моменты соревнований.
Основной штаб работы телевизионщиков —
Международный вещательный центр (IBC) —
расположился на территории главного
кластера Чемпионата, — на западной
стороне стадиона «Казань Арена» по
ул. Ямашева.
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Dmitri SAUTIN — Soviet and Russian diver, two
times Olympic champion, and the only athlete in
history to win eight Olympic awards in Diving;
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Sport discipline/
Спортивная дисциплина
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Number of cameras installed/
Задействовано камер

Swimming/ Плавание

25

Synchronised Swimming/ Синхронное плавание

25

Diving/ Прыжки в воду

24

Water Polo/ Водное поло

18

Open Water Swimming/ Плавание на открытой воде

12

High Diving/ Хай-дайвинг

12

100 дней до старта —
Чемпионат стал еще
ближе!

•

•

•

“300 days to go to the
Championships” turned
into a lavish celebration!
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When just 300 days remained before the start of
the 16 FINA World Championships, the people of
Kazan received a symbolic gift: a countdown stele
that was unveiled in Baumana Street, the city’s
main pedestrian street. The stele immediately
turned into a popular city attraction, well-loved by
citizens and tourists.

300 дней до старта
Чемпионата отметили
с размахом!

За 300 дней до старта 16 чемпионата мира
ФИНА по водным видам спорта жители Казани
получили знаковый «подарок» — на главной
пешеходной улице Баумана была установлена
стела обратного отсчета времени до открытия
соревнований. Стела сразу стала популярной
достопримечательностью среди гостей и
жителей столицы.

LED screen with
a countdown clock
  

        

•
•

In the morning of 15 April, just 100 days before
the Championships, the city hosted a motor
rally starring the upcoming Championships
official cars – Lada Kalina and Lada Largus.
The car procession was headed by Vladimir
LEONOV, Minister of Youth Affairs and Sport
of the Republic of Tatarstan.
15 April also saw the start of ticket sales for
the Opening and Closing Ceremonies and the
Pilgrim show.
The first official merchandise also hit the
shelves on the same day.
The final of the republican What? When?
Where? intellectual game show was also held
on 15 April, and was dedicated to the upcoming
FINA World Championships.

Now there is water
in space, too!

The spaceship Soyuz TMA–14M, which was
launched on 26 September at 00:25 from the
Baikonur Cosmodrome, was carrying a special
symbol of the 16 FINA World Championships, and
namely, a capsule with water from the Kazanka
River. The capsule's space journey spanned over
160 days, and culminated in a safe return to Earth
on 12 March, 2015.
“Kazanka” is one of the future Championships main
venues. This is where the athletes will compete in
Open Water Swimming and High Diving.

Height

5.3 m

•

•
•

Утро 15 апреля, за 100 дней до начала
Чемпионата, началось с автопробега
официальных автомобилей предстоящих
соревнований – Lada Kalina и Lada Largus.
Колонну машин возглавил министр по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан
Владимир Леонов.
15 апреля начались продажи билетов на
церемонии открытия, закрытия Чемпионата
и шоу «Пилигрим».
Поступила в продажу первая лицензионная
продукция.
Состоялся финал республиканской
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»,
приуроченной предстоящему водному
мундиалю.

Теперь и в космосе
есть вода!

26 сентября в 00:25 по московскому времени
с космодрома Байконур состоялся запуск
космического корабля «Союз ТМА–14М»
с символом 16 чемпионата мира ФИНА
по водным видам спорта на борту. Это
капсула, наполненная водой из реки Казанки.
Капсула пробыла в космосе более 160 дней и
благополучно вернулась на Землю 12 марта 2015
года.
«Казанка» — один из основных спортивных
объектов предстоящего Чемпионата. В ее
водах пройдут соревнования по плаванию на
открытой воде и хай-дайвингу.



Width

3.4 m
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100 to go!
The Championships
grow closer!

Want the memories of the Championships eventful
days to stay with you forever? Easy as pie! All you
have to do is purchase some of the wonderfully
diverse official merchandise that is available for
sale. The line-up includes woodwork, jewellery,
printed materials, stuffed toys, mugs, and more.
You can purchase your keepsakes:
• online at kazan2015.com
• at the Kazan International Airport
• at retail stores across the Republic of Tatarstan
• at the Championships official stores

Возьми на память
сувенир!

Сохранить воспоминания о ярких днях
Чемпионата? Это проще простого!
В продаже — широкий ассортимент
лицензионной продукции. Это изделия из
дерева, ювелирные украшения, полиграфия,
мягкие игрушки, кружки и многое другое.
Приобретайте сувениры на память:
• на сайте kazan2015.com;
• в аэропорту Казани;
• в магазинах розничной сети Республики
Татарстан;
• в официальных фирменных магазинах
Чемпионата

123

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 16 ЧЕМПИОНАТА МИРА ФИНА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА 2015 ГОДА В Г. КАЗАНИ

Bring back
a souvenir!

Казань

It immediately becomes evident that the city
enjoys an advantageous location: being at the
crossroads of various air, railway, car, and river
travel routes, it succeeds in attracting countless
visitors.

Выгодное географическое положение
города дает о себе знать: город расположен
на пересечении авиа-, железнодорожных,
автомобильных и водных путей, что делает
его особенно привлекательным для гостей и
туристов.

Kazan is the capital of the Republic of Tatarstan,
which more than deserves the title of the “Third
Capital of Russia”. The city is located in the
European part of Russia, about 800 km away
from Moscow. Kazan is the sixth largest city in the
Russian Federation, with a population of over 1.2
million people.

Казань — столица Республики Татарстан; ее по
праву можно назвать третьей столицей России.
Город расположен в европейской части страны,
в 800 км от Москвы. Это шестой по величине
город Российской Федерации с населением
более 1,2 млн человек.
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Kazan

2017

BUDAPEST

•

The Kazan Kremlin is a UNESCO World
Heritage Site and a true jewel in the city’s
crown. It seamlessly integrates the best
samples of Russian and Tatar architecture,
joining together ancient and modern times, the
east and the west, Islam and Christianity.

•

If you visit the Kremlin, you will get a chance
to see the Kul Sharif Mosque, one of the
most beautiful mosques in the world, and
the Cathedral of the Annunciation, the oldest
Russian Orthodox place of worship in Kazan,
built in the 16th century.

•

•
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The city’s historical centre enchants with
complete harmony between diverse
architectural styles; here, you can see
traditional Russian and Tatar buildings sharing
the same street.

Kazan even has its own “leaning tower”, the
famous Söyembikä Tower. The inclination of its
spire, as compared to its foundation, reaches
1.98 m. And lastly, the Kremlin’s observation
platforms and towers offer spectacular views
of the city!
Kazan is also the city of students and science.
Approximately 140 thousand people attend
its educational institutions; what is more, it is
home to the Tatarstan Academy of Sciences,
the Kazan Research Centre of the Russian
Academy of Sciences, and the Volga Federal
University, the third oldest university in Russia,
which has an impressive array of alumni,
including Vladimir Lenin.

•

Сколько бы ни было споров о возрасте
Казани, этому удивительному городу давно
уже исполнилось 1000 лет: датой его
основания считается 30 августа 1005 года.

•

В историческом центре города гармонично
сосуществуют разные архитектурные
стили. Здесь, на одной улице, можно увидеть
русские и татарские строения.

•

Главная жемчужина в архитектурном
облике города — Казанский Кремль,
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Он органично сочетает лучшие образцы
русского и татарского зодчества, истории и
современности, востока и запада, ислама и
христианства.

•

На территории Кремля вы увидите одну из
красивейших мечетей в мире Кул Шариф
и старейший православный храм Казани
Благовещенский собор, построенный в 16-м
веке.

•

В Казани есть своя «падающая» башня —
башня Сююмбике. Отклонение ее шпиля
от вертикали составляет 1,98 м. 		
Со смотровых площадок и башен Кремля
открывается прекрасная панорама города!

•

Казань — город студенчества и науки. Здесь
обучаются порядка 140 тыс. студентов,
расположены Академия наук Татарстана,
Казанский научный центр Российской
академии наук и Приволжский федеральный
университет — третий старейший
университет России (здесь учился Владимир
Ленин).

•

Современная Казань — это город
благоустроенных парков и развлекательных
центров, спортивных комплексов и огромных
торговых павильонов.

•

The Kazan of today is an expanse of beautiful
parks, entertainment centres, sports complexes,
and enormous shopping malls.

•

•

Kazan is distinguished by the cultural diversity
and hospitality of the citizens.

Разнообразие культур и гостеприимство
местных жителей — все это отличительные
черты Казани.

•

•

The city offers a highly developed tourist
infrastructure: new hotels under international
brands, unique historical landmarks, various
sports facilities, and a transport network.

Казань располагает развитой
инфраструктурой для туристов: новые
отели международных гостиничных
сетей, уникальные исторические здания,
спортивная и транспортная инфраструктуры.

•

In 2014, Kazan became the third most popular
tourist destination in Russia, outranked only by
Moscow and St. Petersburg.

•

В 2014 году Казань стала третьим по
популярности туристическим направлением
России после Москвы и Санкт-Петербурга.

┌
Hu nga r y,

h ome of t h e c h a mp ion s
┘

Design: FÁBIÁN ISTVÁN

•

The exact age of Kazan is still a subject of
debate, but one thing is certain: the city is
definitely well over 1,000 years old (the officially
recognised date of its founding is 30 August,
1005).

1 5- 30 Ju l y 2017

•

Oﬃcial FINA Partners
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WORLD
CHAMPIONSHIPS

High point of the festival is the national belt
wrestling — Koresh. The winner receives the
most honourable award – a live sheep. The
wrestler should lift the sheep above his head to
demonstrate his power once again.
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Please note: More detailed information on
Sabantuy celebrations (date, place, time, and
transfer) will be available in the information centres
and at the city volunteers stations.

Where to go in Kazan

Куда сходить в Казани

We invite you to participate in an extremely
entertaining event – a traditional Tatar holiday
Sabantuy, which will take place in Kazan on the
1st of August! It is one of the oldest and the most
important celebrations for the Tatar people.

Приглашаем вас принять участие в
увлекательнейшем мероприятии —
национальном татарском празднике Сабантуй,
который пройдет в Казани 1 августа!

Sabantuy — Traditional Tatar
Holiday

Participating in this event, you can get familiar with
beautiful customs, songs, dances and traditions,
as well as take part in a cultural programme and
sports contests, since Sabantuy is a festival of sport,
labour, agility and strength.
You can also experience festive atmosphere,
feel Tatar national flavour, take part in funny
competitions and taste delicious national cuisine —
beshbarmak, chak-chak, kyzylyk and many other
traditional dishes. Dropping into courtyards, which
recreate the sceneries of old villages inhabited by
various peoples of Tatarstan, you will learn about
ancient way of life, see the work of artisans and
experience the atmosphere of our ancestors’
original life.
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Сабантуй — традиционный
татарский праздник

Это древнейшее главное торжество татарского
народа, где можно познакомиться с красивыми
обычаями, песнями, плясками, обрядами,
принять участие в культурной программе и
спортивных состязаниях, ведь Сабантуй — это
праздник труда, спорта, ловкости и силы!
Здесь, как нигде, вы сможете окунуться в
праздничную атмосферу, прочувствовать
национальный татарский колорит,
поучаствовать в шуточных состязаниях и
попробовать вкуснейшую национальную
кухню — бешбармак, чак-чак, колбасы из
конины и многие другие традиционные
блюда! Заглянув в подворья, воссоздающие
обстановку деревень народов Татарстана,
вы познакомитесь с древним бытом, увидите
работу ремесленников и мастеров, полностью
погрузитесь в атмосферу самобытной жизни
предков!

Традиционные состязания Сабантуя — это бой
мешками на перекладине, бег на заданную
дистанцию с полным ведром воды, бег с яйцом
на ложке, зажатой во рту, и многие другие.
Большинство состязаний потребуют от
участников проявить не столько силу, сколько
ловкость, сноровку и смекалку!
Кульминацией праздника является
национальная борьба на поясах — куреш.
Победителю достается наиболее почетная
награда — живой баран, которого традиция
обязывает поднять над головой, чтобы еще раз
продемонстрировать свою мощь и силу.
Внимание: более детальная информация о
празднике Сабантуй (дата, место проведения,
время и трансфер) будет доступна в
информационных центрах и на станциях
городских волонтеров.

Kazan Kremlin

Казанский Кремль

Today, in the 21st century, this longstanding fortress
has become a prominent cultural centre. The
museum-reserve includes:
• the Museum of the History of Tatar People
Statehood and of the Republic of Tatarstan
• the Hermitage-Kazan Centre
• the Museum of Islamic Culture
• the Natural History Museum of the Republic of
Tatarstan
www.kazan-kremlin.ru

Сегодня, в 21-м веке, эта многовековая крепость
стала прогулочным центром для горожан.
Музей-заповедник включает:
• Музей истории государственности
татарского народа и Республики Татарстан
• Центр «Эрмитаж-Казань»
• Музей исламской культуры
• Музей естественной истории Татарстана
www.kazan-kremlin.ru

National
Art Gallery
«Hazine»

Национальная
художественная галерея
«Хазинэ»

The Kazan Kremlin is an ancient and magnificent
architectural monument of Kazan, as well as an
administrative centre of the Republic of Tatarstan.
The President of the Republic takes up residence
here. Until recently, various executive departments
of the government were located in the Kremlin.

«Hazine» Art Gallery, the branch of the Kazan State
Museum of Fine Arts, is located on the territory of
the Kazan Kremlin. The Gallery represents the art
of the two centuries of the Republic of Tatarstan
and comprises over 2000 exhibits of the artists
of Kazan school.
www.izo-museum.ru

Казанский Кремль — один из древних и
наиболее привлекательных памятников Казани.
Здесь также располагается административный
центр Республики Татарстан — на территории
Кремля находится резиденция Президента
республики и рабочие структуры Правительства.

Галерея «Хазинэ» — филиал казанского
Государственного музея изобразительных
искусств — располагается на территории
Казанского Кремля. Здесь экспонируется более
2000 произведений художников казанской
школы и отражены два века развития
изобразительного искусства в республике.
www.izo-museum.ru
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Traditional competitions of Sabantuy are a battle
with sacks on a bar, running with full buckets of
water, egg-in-spoon-in-mouth-racing and many
others. Most challenges require not only display of
strength, but agility, dexterity and wit!

The history of the theatre dates from 1791. It is one
of the most ancient theatres in Russia and is the
first theatre in Kazan. Such famous Russian actors
as Pavel MOCHALOV, Mikhail SCHEPKIN, Pelageya
STREPETOVA, Vasili KACHALOV and others
played on the stage of the theatre. The theatre
participated in international dramatic festivals, held
in Vilnyus, Cairo, Marseille, Moscow, and Pskov.
www.teatrkachalov.ru

Dzhalil Tatar
Academic State Opera
and Ballet Theatre
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The year of 1791 is considered to be the year
of Kazan theatre foundation, which became
acceptable for wide audience. The theatre is
famous for its annual international theatre and
music festivals: the International Opera Festival
named after Fyodor SHALYAPIN, the Classical
Ballet Festival named after Rudolf NUREYEV.
www.kazan-opera.ru/en/about

Kamal Tatar
State Academic
Theatre

The late 19th century went down in history as the
date of birth of the Tatar theatre. Kamal Theatre is
the light of Tatar culture, the keeper of traditions
and a platform for creative, daring synthesis of
spiritual wealth of the nation accumulated by
centuries.
The architectural image of the theatre, fitting into
the landscape of the Lake Kaban panorama in the
city centre, has been long ago ranked among the
sights of Kazan and became a place of pilgrimage
for tourists and visitors.
www.kamalteatr.ru/en

Kazan Circus

Kazan Circus goes back more than a hundred
years. The building's shape resembles a flying
saucer, and this ‘spacecraft's’ silhouette dominates
the landscape at the foot of the ancient Kremlin
Hill.
www.kazan-circus.ru
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Казанский академический
русский драматический
театр им. В.И. Качалова

История театра берет свое начало с 1791 г. Этот
театр является одним из старейших театров
в России и первым театром, основанным в
Казани. Павел Молчанов, Михаил Щепкин,
Пелагея Стрепетова, Василий Качалов и многие
другие известные актеры выступали на сцене
театра. Театр участвовал в международных
драматических фестивалях, проводившихся в
Вильнюсе, Каире, Марселе, Москве и Пскове.
www.teatrkachalov.ru

Татарский академический
театр оперы и балета
им. М. Джалиля

1791 год принято считать годом основания
Казанского театра, когда театральные
представления стали доступны широкой
публике. Театр известен ежегодными
театральным и музыкальным фестивалями —
это Международный оперный фестиваль
им. Федора Ивановича Шаляпина и
Международный фестиваль классического
балета им. Рудольфа Нуриева.
www.kazan-opera.ru

Татарский государственный
академический театр
им. Г. Камала

Конец 19-го века вошел в историю как время
зарождения татарского театра. Театр им.
Г. Камала – это свет татарской культуры,
хранитель традиций и площадка для
реализации творческих идей и духовного
богатства татарского народа, накопленного
веками.
Архитектурный облик здания театра, вписанный
в панораму озера Кабан в историческом
центре города, уже давно вошел в число
достопримечательностей Казани и стал местом
паломничества для многочисленных туристов и
гостей столицы.
www.kamalteatr.ru

Казанский цирк

Kyrlai Amusement Park

Парк аттракционов «Кырлай»

Riviera Water Park

Аквапарк «Ривьера»

Kazan Zoo
and Botanical Garden

Казанский
зооботанический сад —

Sky Park
Adventure Park

Веревочный городок
«Sky Park»

Kyrlai amusement park, one of Kazan citizens’ most
popular leisure sites, is located in the city centre,
on the bank of the Kazanka River. The park is
equipped with Italian-made rides, ideal for families
with children, and has an extreme zone for those
who like to get their blood pumping.
www.kazanpark.ru

Kazan's Riviera is the largest water park in Russia
and one of the largest water parks in Europe. With
over 50 amazing rides, the park aims to provide all
visitors with exactly the kind of entertainment they
love. The water park's SPA zone is worth a special
mention.
www.kazanriviera.ru/aquapark/about

Founded in 1806, this is one of the oldest zoos and
botanical gardens in Europe. It boasts a fascinating
and diverse collection of animals. The zoo houses
many predators, such as tigers, lions, leopards,
jaguars and bears. Other animals living at the zoo
include monkeys and apes, crocodiles, snakes,
pygmy possums, meerkats, treeshrews, and genets.
Large members of the ungulate family, birds of
prey and the pheasants. The zoo and botanical
garden also possesses a one-of-a-kind selection of
openground plants.
www.kazzoobotsad.ru

This fantastic adventure park consists of rope
climbing zones from 1 to 8 meters above ground,
including a 90-meter-long zip line. The park
welcomes visitors of all ages and fitness levels.
It is located on the premises of the Lebyazhye
recreation centre.
www.sky-park.net

В центре города на берегу реки Казанка
расположено одно из популярных среди
горожан мест отдыха – парк аттракционов
«Кырлай». На территории парка действуют
аттракционы итальянского производства для
детского и семейного отдыха, а для любителей
острых ощущений создана экстрим-зона.
www.kazanpark.ru

Казанский Аквапарк «РИВЬЕРА» — крупнейший
в России и один из самых больших в Европе.
Более 50 различных аттракционов созданы
специально для того, чтобы каждый нашел себе
развлечение по душе. Отдельного внимания
заслуживает СПА-зона аквапарка.
www.kazanriviera.ru/aquapark/about

один из старейших в Европе зооботанических
садов (основан в 1806 году). Коллекция
животных Казанского зооботсада интересна и
разнообразна: это хищные животные — тигры,
львы, леопарды, ягуары, медведи. В числе
питомцев зоопарка также обезьяны, крокодилы,
змеи, карликовые поссумы, сурикаты, тупайи,
генетты, крупные представители копытных
животных, хищные птицы и фазановые.
На территории зооботсада выращивается
уникальная коллекция растений открытого
грунта.
www.kazzoobotsad.ru

Веревочный парк — это захватывающий
набор веревочных конструкций на высоте от
1-го до 8-и метров над землей, в том числе
и 90-метровый троллей. Парк рассчитан на
посетителей любого возраста и физической
подготовки. Веревочный парк находится на
территории базы отдыха «Лебяжье».
www.sky-park.net

История цирка в Казани насчитывает более
100 лет. Здание цирка напоминает летающую
тарелку, космический силуэт которой стал
своеобразной доминантой у подножия
древнего кремлевского холма.
www.kazan-circus.ru
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Knowing what's going on during
the 16 FINA World Championships 2015
is incredibly easy!

Users worldwide have a wide range of popular
information resources, such as:

OFFICIAL PROGRAMME OF THE 16 FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2015 IN KAZAN
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youtube.com/sportrt
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EMERCOM/ ���: +7 (843) 264-29-00
Tatarstan EMERCOM Search and Rescue Service/
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+7 (843) 272-43-12, 272-64-45
Emergency Medicine Republican Centre/
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+7 (843) 278-97-57, 250-33-76

