If you Have Lost Something
Contact the lost and found office. Signs will help you navigate.

Championships Schedule
Расписание чемпионата

Discovery of a Dangerous Item

July/Июль
24
Пт
Fri

25
Сб
Sat

26
Вс
Sun

27
Пн
Mon

28
Вт
Tue

29
Ср
Wed

30
Чт
Thu

31
Пт
Fri

If you find a suspicious object, which may be an explosive
device, report the discovery to security staff of the sports
venue or the police.
DO NOT! Touch or approach the item or use mobile phones
and radios nearby.

Если вы что-то потеряли
Обратитесь в бюро находок. Таблички-указатели помогут
вам сориентироваться.

Обнаружение опасного предмета
August/Август
1
Сб
Sat

2
Вс
Sun

3
Пн
Mon

4
Вт
Tue

5
Ср
Wed

6
Чт
Thu

7
Пт
Fri

8
Сб
Sat

9
Вс
Sun

Если вы обнаружили подозрительный предмет, который
может оказаться взрывным устройством, сообщите о
находке сотрудникам службы безопасности спортивного
объекта или в полицию.

"Kazanka"
«Казанка»
Казансу

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Прикасаться, приближаться к предмету
или использовать вблизи него сотовые телефоны и
радиостанции.

Useful Resources/ Полезные ресурсы
kazan2015.com
fina.org
Youtube.com/KAZAN 2015 TV
youtube.com/sportrt
Instagram.com/kazan2015
facebook.com/kazan2015
Competitions/ Соревнования

#finakazan2015 #Kazan2015 #FINAworlds

Finals /Финалы
Diving
Прыжки в воду

Open Water Swimming
Плавание на открытой воде

Synchronised Swimming
Синхронное плавание

High Diving
Хай-дайвинг

Water Polo
Водное поло

Swimming
Плавание

Buy your tickets online or at ticket offices in the city
Приобретайте билеты на сайте и в билетных
кассах города.

ticketkazan2015.com

8 800 775 07 70

Билеты на Aqua Comedy Club приобретайте на

Zamnoi.ru

+7 (843) 5 100 400

High Diving
August 3–5
Хай-дайвинг
3–5 августа
Хай-дайвинг
3–5 август
Open Water Swimming
July 25 — August 1
Плавание на открытой воде
25июля — 1 августа
Ачык hавада суда йѳзу
25 июль — 1 август

Dear competitors! Dear spectators!

On behalf of the Organising Committee
for 16 FINA World Championships and the
Ministry of Sport of Russian Federation, I
welcome you to Russia and the hospitable
city of Kazan.
Aquatics are among the most large-scale
and popular types of sports in the world.
For many decades Russian athletes have
been achieving impressive results in these disciplines, becoming
world-famous champions.
For the first time in its history, our country hosts the FINA
World Championships, one of the planet’s most prestigious
tournaments.
Serious preparatory work has been done for this Championship
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!
Minister of Sport of the Russian Federation Vitaly Mutko

Уважаемые участники! Дорогие зрители!
От имени Оргкомитета и Министерства спорта Российской
Федерации приветствую вас в Российской Федерации, в
гостеприимном городе Казани.
Водные виды спорта являются одними из самых массовых и
популярных видов спорта во всем мире.
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 проведению этого
мероприятия, 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 РФ Виталий Мутко

"Kazanka"

Address: territory near the Kazan Kremlin and Farmers’ Palace

«Казанка»
Адрес: территория возле Казанского Кремля и Дворца
земледельцев

Open Water Swimming Programme / Расписание по плаванию на открытой воде
25 Jul
10:00–11:15
5km Women
13:00–14:15
5km Men

27 Jul
12:00–14:15
10km MEN

28 Jul
12:00–14:15
10km WOMEN

30 Jul
12:00–13:15
5km TEAMS

1 Aug
08:00–14:00
25km MEN WOMEN

– finals (финалы)

Sergei BOLSHAKOV

Сергей БОЛЬШАКОВ

Evgeniy DRATSEV

Евгений ДРАТЦЕВ

Date of Birth: 6 June, 1988, Izhevsk
Height: 1.90 m
Weight: 86 kg
Coach: Elena NURGALEEVA
World-class athlete, winner of the World Championships,
multiple winner of the World Cup and European Cup, multiple
Russian champion, participant of the Olympics 2012.

Date of Birth: 24 January, 1983, Yaroslavl
Height: 1.81 m
Weight: 74 kg
Coach: Irina VORONINA, Alexei AKATYEV
Hobbies: computers and music
Honored Master of Sports of Russia, multiple champion of
World championships and European championships, World
Cups winner, participant of the Olympics 2008.

Год рождения: 6 июня 1988, Ижевск
Рост: 1,90 м
Вес: 86 кг
Тренер: Елена Нургалеева
Мастер спорта международного класса, призер чемпионатов
мира, многократный призер этапов Кубка мира и Европы,
многократный чемпион России, участник Олимпиады 2012
года.

Год рождения: 24 января 1983, Ярославль
Рост: 1,81 м
Вес: 74 кг
Тренер: Ирина Воронина, Алексей Акатыев
Хобби: компьютеры и музыка
Заслуженный мастер спорта России, многократный призер
чемпионатов мира и чемпионатов Европы, победитель и
призер Кубков мира, участник Олимпиады 2008 года.

High Diving Programme / Расписание по Хай-дайвингу
3 Aug
14:00–16:00
27m HDV MEN Rd 1–3

4 Aug
14:00–16:00
20m HDV WOMEN Rd 1–3

Artem SILCHENKO
Famous Russian high diver.
Russian Diving champion (2001), World High
Diving champion (2006), Red Bull Cliff Diving
World Series Champion (2013). Repeat winner
and runner-up of international High Diving
and Cliff Diving tournaments.
Artem SILCHENKO: "Diving is the type of
sport, which is not limited by age. You can
always improve yourself. There’s no a certain
limit which stops you from achieving better
results… At some point people thought that 10
metres is the ultimate limit for diving. But we,
I mean, the first high-divers, proved that its
wrong with our own example".

– finals (финалы)

5 Aug
14:00–16:00
27m HDV MEN Rd 4–5

Артем СИЛЬЧЕНКО
Известный российский хай-дайвер.
Чемпион России по прыжкам в воду (2001),
чемпион мира по хай-дайвингу (2006),
победитель мировой серии «Редбулл клиффдайвинг 2013». Многократный победитель и
призер международных турниров по хай- и
клифф-дайвингу.
Артем СИЛЬЧИНКО: «Прыжки в воду — вид
спорта, который не ограничен возрастным
лимитом. Ты можешь развиваться всегда. Нет
такого предела, когда приходит понимание,
что нельзя добиться большего… Когда-то люди
думали, что десять метров — это «потолок»
для прыжков в воду. А мы, я имею в виду
первых специалистов хай-дайвинга, своим
примером показали, что это далеко не так».

