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ИЩЕНКО И РОМАШИНА ЗАСТАВИЛИ СУДЕЙ ПОЙТИ НА РЕКОРД
98,2 балла! Арбитры были как
никогда щедры на высокие оценки! А одна из судей выставила
за выступление Натальи и Светланы максимальную оценку.
- Постоянно молодых судей учат,
что максимум - это 9,5 балла. Они
боятся ставить больше, боятся,

что их будут ругать, что у них
будет плохой рейтинг. Сейчас,
когда мы увидели десятку,
мы вне себя от радости.
Это высшее признание судей,
я не помню, когда в последний
раз на чемпионатах мира ставили
10 баллов, - говорит тренер

синхронисток Татьяна Данченко.
Выступление российских
спортсменок было не от мира
сего в буквальном смысле синхронистки выступили
в образе инопланетянок.
Так еще никто
2
не оригинальничал.
>>>>>> стр.
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ВСЕ ПОДДЕРЖКИ
СИНХРОНИСТКИ ВЫПОЛНЯЮТ
СВОИМИ СИЛАМИ, НЕ КАСАЯСЬ
ДНА БАССЕЙНА.

ДЕНЬ 7
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ • ФИНАЛ

ПЛАВАНИЕ
Текст: Дарья Турцева, фото: Ринат Назметдинов

Текст: Кирилл Шлыков

Австралия.
Версия 2.0
2 августа в борьбу за медали
чемпионата мира по водным
видам спорта вступают
пловцы. Одними из главных
претендентов на медали
традиционно считаются
спортсмены из Австралии.
Накануне они встретились
с журналистами.

У РОССИИ ЗОЛОТО
В СМЕШАННЫХ ДУЭТАХ
Продолжение.
Начало на стр. 1
«Так почему же тогда не 100 баллов?» спросили Татьяну Данченко журналисты. Для
чего судьи берегут наивысшую оценку, чем
еще можно их поразить?
- Наверное, судьи думают, что мы можем
ходить по воде. Как научимся, наверное, будут ставить 100 баллов, - отшутилась тренер.
Чемпионат-2015 для спортсменок завершен. Света и Наташа признаются, что немного устали за эту неделю.
- Пока идут старты, у нас постоянно чтото болит - спина, плечи, ноги. Как только заканчиваются соревнования - ничего не болит, хочется скорее домой. Свобода! - говорит Светлана Ромашина.
Для Натальи Ищенко отпуск начался уже
сегодня. Как только вернутся из Казани, молодая мама-чемпионка вместе с супругом
и сыном планируют поехать в Грецию. А вот
Светлана Ромашина еще поработает. Она будет помогать Татьяне Данченко тренировать
юных синхронисток на соревнованиях в Риме.
- Не исключаю, что после Олимпиады в
Рио я буду работать тренером. Хочу передать
все свои знания. Я могу быть мягкой, но, наверное, в большей степени буду жесткой, смеется Светлана.
Впрочем, отпуск у Светланы тоже намечается. Она вместе с женихом собирается в
парусную регату. Это их давнее увлечение.
Для Светланы Ромашиной это 18-я медаль, для Натальи Ищенко - 19-я. Для каждой из них - третья заработанная в Казани.

ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕДАЛЬ
УКРАИНЫ
Кто радовался медали сильнее золотых и
серебряных чемпионок (серебро досталось
Китаю), так это бронзовые призеры. Впервые на пьедестал взошла команды Украины. До этого они занимали самое обидное
для спортсменов четвертое место. Девушки
признаются, что победа стала для них полной неожиданностью.

- Мы выходили и надеялись, что судьи
оценят нас по достоинству. Мы радовались,
что переступили ту черту, сломали барьер
и, наконец, добрались до пьедестала. Когда
увидели, что в призах, - это было не то что
удивление, а безграничная радость! Это настолько воодушевляет, что поднимает до небес! У меня эмоции зашкаливают. Я счастлива и горжусь нами, - говорит бронзовая призерка соревнований Анна Волошина.
Это первая медаль в индивидуальных видах за всю историю украинского синхронного
плавания. На прошлом чемпионате в Барселоне украинки завоевали бронзу в групповых
упражнениях. Впереди еще два дня - соревнования в «комби» и группах. Так что у девушек еще есть шанс повторить успех.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ
Так можно назвать соревнования среди
микст-дуэтов. Если в технической программе после первого места в квалификации
Россию неожиданно задвинули на второе, а
американцам дали золото, то в произвольной получилось ровно наоборот. Занявшие
вторую строчку после предварительного раунда россияне стали чемпионами, поменявшись местами с парой из Америки.
- Это нереальная радость. У меня комок в
горле был, я не верила. Мне все показывали:
«первое, первое», я - «нет, я хочу увидеть эти
оценки!». У меня ощущение сейчас, что бог
есть, я не знаю, как объяснить, - сбивчиво от
радости тараторит Гана Максимова, тренер
дуэта Мальцева и Валитовой.
- Справедливость все-таки есть. Я думаю,
и судьи все увидели. Мы еще больше настроились, пытаясь передать все эмоции залу, и
чувствовали обратную связь, зал подбадривал нас как нигде. Спасибо огромное болельщикам! - говорит Дарина Валитова.
На помост Мальцев и Валитова выходили
с твердой целью взять реванш. Кстати, помогло этому поражение в технической программе. Мягкий и неконфликтный по характеру Александр вжился в образ злого гения

- коршуна Ротбарта из «Лебединого озера»
благодаря судьям.
- Мне достаточно тяжело входить в образ
негативного персонажа. Чтобы передать настроение композиции, мне нужно было себя
хорошенько разозлить, и этому помогло поражение в техническом дуэте, я очень сильно
рассердился на судей, - говорит Александр.
Журналисты сравнивают Александра
Мальцева с Юрием Гагариным. Тот был первым в космосе, а этот в синхронном плавании.
Саша считает, что у смешанных дуэтов большое будущее - мужчина и женщина гармоничнее смотрятся вместе, нежели две дамы.
Правда, говорит Александр, нужно усиливать
мужскую составляющую - культуристы в дуэтах, на его взгляд, смотрятся лучше, чем худенькие юноши.
- Мне кажется, что мужская сила должна
быть видна, должно быть видно, где мужчина,
а где женщина. Я сам еще на этапе развития,
мне двадцать лет, но буду работать в тренажерном зале, - улыбается Александр Мальцев.
Ближайшее время Александр посвятит тренировкам, но с другой партнершей. Дуэтымикст пока в олимпийскую программу не
включают, поэтому Дарина Валитова будет
готовиться к Олимпиаде в Рио, там она выступит в группах. Впрочем, кто знает, что будет
в 2016 году. Новую дисциплину и в этот чемпионат включили за полгода до его начала.
Синхронное плавание. Дуэт.
Произвольная программа
98.2000

Россия

Наталья Ищенко /
Светлана Ромашина

95.9000

Китай

Хуан Сюэчэнь /
Сун Веньян

93.6000

Украина

Лолита Ананасова /
Анна Волошина

Синхронное плавание. Микст.
Произвольная программа
91.7333

Россия

Александр Мальцев /
Дарина Валитова

91.4667

США

Билл Мэй / Кристина Лам

89.3333

Италия

Джорджо Манизини /
Марианджела Перрупато

Б

ольшей части планеты сборная Австралии известна благодаря феноменальным достижениям Яна Торпа, который до сих пор входит в число самых титулованных пловцов. Но «Торпеда» - так звали
когда-то спортсмена - давно остановилась и
возвращаться не собирается. Так что сегодня
австралийцы переживают смену поколений.
Проходит она не так гладко. Выступление на
Олимпиаде в Лондоне признали худшим за
последние 20 лет, но в Казань команда приехала совсем в другом настроении.
- У меня нет никаких сложностей. Мы прекрасно ладим с ребятами, и управлять этой
командой одно удовольствие, - заявил на
пресс-конференции главный тренер австралийцев Якко Верхарен.
Да и сами спортсмены о лондонском недоразумении стараются не вспоминать. Сейчас главное - успешно выступить в Казани.
Сборная Австралии полна решимости завоевать как можно больше медалей чемпионата и реабилитироваться за олимпийские
неудачи. Пожалуй, главные надежды команда связывает с чемпионами мира, призерами Олимпийских игр Кейт Кэмпбелл и Кристианом Шпренгером.
- Каждое наше сражение с европейцами дается тяжело. Нельзя никого недооценивать, тем более на чемпионате мира, да
еще и за год до Олимпийских игр, - сказала
Кейт. - Каждый из тех, кто выходит на старт,
хочет застолбить себе место в Рио. Так что
борьба предстоит серьезная. Перед чемпионатом мы много работали над моим стартом и поворотами.
Говоря о медальных шансах сборной Австралии, можно предположить, что пловцы
с Зеленого континента будут вести борьбу за
золото в шести дисциплинах: 50 и 100 метров вольным стилем у женщин, 100 и 200
метров на спине, тоже среди женщин, а также на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем у мужчин, где австралийцы также первые номера рейтинга.
В числе конкурентов спортсмены из Южного полушария называют и сборную России. Они считают нашу команду одним из
главных претендентов на медали в кролевых эстафетах у мужчин. Говоря об уникальном решении провести плавательный турнир
на футбольном стадионе, пловцы отметили,
что для них это будет интересный опыт. По
их словам, Казань отлично подготовилась к
чемпионату мира. Осталось дело за малым
- показать быстрые секунды.
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САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ЗАПЛЫВ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ ЛА-МАНШ. ПЕРВЫМ ЕГО
ПРЕОДОЛЕЛ В 1875 ГОДУ АНГЛИЧАНИН
МЭТТЬЮ УЭББ (21 ЧАС 45 МИНУТ).
ПРЫЖКИ В ВОДУ • ЖЕНЩИНЫ • ФИНАЛ
Текст: Константин Сладков, фото: Рамиль Гильванов

КОГДА БОЛЕЮТ, КАК ЗА СВОИХ
В четверг во Дворце водных видов спорта
девушки разыграли медали в прыжках
с вышки. Несмотря на то что в финале не было
россиянок, трибуны были потрясающими.

У

-

- Ей же на вид 12 лет, - шутят болельщики. Выглядит девушка действительно очень молодо, да и весит как
пушинка. Симпатии публики она забирает все, до последней капли!
- Давай, ласточка, крути! - буквально умоляют Ким казанские зрители.
С третьей попытки она начинает
биться как настоящий солдат. У нее
словно нет нервов. Лицо непроницаемо, вращения филигранны, вход
в воду - идеален. Овации публики
слышны на другом берегу Казанки.
Китаянки сжимают тиски и выдают прыжки на 9.0, но Ким уже не удержать. В последней попытке она выжимает из себя все и входит в воду,
словно преодолев звуковой барьер.
Бронза у малайзийки Панделелы Памг,
серебро у китаянки Рен Цян, золото
уже у любимицы казанской публики
Ким Кук Хьян.

56

России сегодня два золота в
синхронном плавании? - переспрашивает китайский волонтер по ходу прыжкового финала. Значит, нам нужно брать свое в прыжках! Наши виды уже заканчиваются, и
нужно выигрывать все по максимуму,
- улыбается парень по имени Кан Ли.
На дубль у Поднебесной все шансы. Ши Яцы и Рен Цян в квалификации показали первый и второй результаты. Наших девушек среди двенадцати лучших нет, поэтому зал может
выбрать себе любимчика и «вести» его
все пять попыток.
Китаянки, как обычно, держат уровень, кажется, что уже ничего не помешает законодателям мод в этом виде
пополнить свою копилку очередным
золотом, но тут в борьбу свежим ветром врывается Ким Кук Хьян из Северной Кореи.

Во время исполнения гимна Ким
стояла, приложив правую руку к виску, а по ее левой щеке бежала слеза.
По дороге на пресс-конференцию
миниатюрную чемпионку едва не сбили с ног. Она была самая маленькая в
этом помещении, но все восхищались
ей. Заметно, что 16-летняя Ким еще не
привыкла к такому вниманию к своей
персоне. Под вспышками фотоаппаратов она сильно смущалась и говорила чуть ли не шепотом.
- Огромное спасибо правительству моей страны за то, что поверили
в меня и поддерживали. Также я благодарна казанским зрителям - они так
сильно за меня болели! - сказала чемпионка. - На пьедестале я стояла, отдавая честь. Этим я выразила благодарность правительству страны.
Прыжки в воду.
Женщины. Вышка 10 м
397.05

КНДР

Ким Кук Хьян

388.00

Китай

Рен Цян

385.05

Малайзия Панделела
Памг

ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ • КОМАНДЫ • ФИНАЛ

Открытая вода подарила двойное серебро

Массу неожиданностей подарил болельщикам командный заплыв на Казанке. Золото
досталось сборной Германии, а пловцы из Бразилии и Нидерландов пришли к финишу с
одинаковым результатом. Организаторы долго не могли определиться, кто оказался быстрее.
В итоге команды разделили вторую ступень пьедестала. Бронза не досталась никому.

П

ятый комплект медалей в
плавании на открытой воде
был разыгран в шестой соревновательный день. От каждой
сборной (всего их на старт вышло
22) участвовало по три спортсмена двое мужчин и женщина. Итоговое
время определялось по тому участнику, который пришел к финишу последним. Так что здесь как никогда

важна «командная химия». Стартовали спортсмены не одновременно, а через каждые 30 секунд. Так,
выходивших первыми к стартовому барьеру представителей Чехии и
сборной Мексики, которая закрывала протокол, разделили десять с половиной минут.
Первые результаты заплыва стали
появляться примерно через час. За-

явку на медали, тогда казалось, что
весомую, сделала команда Австралии. Джеррод Пурт, Симон Хейтинга
и Мелисса Горман долгое время возглавляли таблицу с лучшим временем. Расстроили своих болельщиков
пловцы из Греции. Янниотис сотоварищи уступили атлетам из Южного
полушария 11 секунд. Первыми подвинуть австралийцев удалось голланд-

Текст: Артем Кузнецов, фото: Ринат Назметдинов

ским спортсменам. Уже завоевавшие
в Казани два серебра Шарон ван Раувендал и Ферри Виртман, оба, кстати, на 10-километровой дистанции, а
также Марсель Шутен показали результат 55 минут 31,2 секунды. Следом за «оранжевыми» финишировала сборная США.
Но лучшее время дня показала
команда Германии. Стартовав четырнадцатыми по счету, немцы, возглавляемые Робом Муффельсом, еще одним обладателем медали нынешнего
чемпионата мира, смогли показать недостижимый для соперников результат 55 минут и 14 секунд.
Чуть позже дистанцию закончили итальянские спортсмены, которые
временно заняли третье место после
Германии и Нидерландов. Казалось,
что итоги очевидны и уже можно поздравлять призеров и победителей.
Но развязка заплыва оказалась непредсказуемой. Как только на горизонте финишной прямой появились
спортсмены из Бразилии, стало ясно:
это претенденты на медали. Когда последний из южноамериканского трио
коснулся финишного створа, итоговое
время спортсменов было 55 минут 31,2
секунды - время, аналогичное тому,
что показали голландцы.
И журналисты, и спортсмены были
в замешательстве - как быть? Очевидно, что итальянская команда осталась
вне пьедестала, но кому достанется
серебро и бронза? Организаторы решили наградить серебряными медалями обе сборные, а третье место не
присуждать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Изабелль Харли,
(Германия),
чемпионка мира:
- Моему результату могут позавидовать мужчины? Мне было достаточно тяжело. После первого круга я даже думала, что стоит остановиться. Но я нашла в себе силы,
чтобы продолжить эту дистанцию.
Спасибо моим партнерам, что подбадривали меня на протяжении
всей трассы. На самом деле я их
очень боюсь. Думаю, что если бы я
остановилась, они бы меня утопили.
Ферри Виртман
(Нидерланды),
серебряный призер:
- Было очень тяжело. Всегда сложно плыть в группе, но у нас сильная девушка в команде, именно
поэтому мы на пьедестале.
Диого Виллариньо
(Бразилия),
бронзовый призер:
- Гонка была сложной, мы очень
старались. Ана Марсела, которая
также отвечала за направление,
хорошо себя показала, мы очень
рады.
Плавание на открытой воде. 5 км.
Командные соревнования
55:14.4

Германия

55:31.2

Голландия

55:31.2

Бразилия

4
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И КАТЫК ПОПЬЕМ,
И ГОРШКИ ПОБЬЕМ!

Текст: Дарья Турцева

1 августа в Казани отметят Сабантуй. «Вестник ЧМ» делится советами, как победить
в некоторых состязаниях и стать абсолютным батыром

31 ИЮЛЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТАТАРСТАН!

РАСПИСАНИЕ
ВРЕМЯ

СОРЕВНОВАНИЕ

10:00

Прыжки в воду.
Трамплин 3м. Женщины

Предварительный
раунд

15:00

Прыжки в воду.
Трамплин 3м. Женщины

Полуфинал

17:30

Синхронное плавание. Женщины.
Произвольная программа. Группы

Финал

19:00

Синхронное плавание

Церемония
награждения

19:30

Прыжки в воду.
Трамплин 3м. Мужчины

Финал

20:55

Прыжки в воду

Церемония
награждения

ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

С

абантуй - это старинный татарский праздник, которому больше тысячи лет. Его отмечали в
честь окончания изнурительных полевых работ. Отсюда и название - «сабан», что в переводе с татарского означает «плуг», а «туе» - «торжество».

Сабантуй проводится на большой поляне, которая называется
«майдан». Кульминацией праздника считается финальная схватка двух батыров. Победителю достается главный подарок - живой
баран, впрочем, сейчас его допол-

няют ценным «городским» призом автомобилем. Для девушек на Сабантуе тоже проводятся конкурсы. Та красавица, которая лучше
остальных готовит, рукодельничает, танцует и поет, получает звание
«Татар-кызы».

9:30

M17:

10:50

M18: HUN – ARG

(Венгрия - Аргентина)

12:10

M19: SRB – AUS

(Сербия - Австралия)

13:30

M20: JPN – MNE

(Япония – Черногория)

17:30

M21:

(Хорватия - Китай)

18:50

M23: GRE – RUS

(Греция - Россия)

20:10

M22: BRA – CAN

(Бразилия - Канада)

21:30

M24: USA – ITA

(США - Италия)

RSA – KAZ

CRO – CHN

(ЮАР - Казахстан)

ПОСМОТРИМ!

ГЛАВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ НА САБАНТУЕ
Борьба на поясах
Национальный татарский вид
спорта, по-другому его еще называют куреш. В этих соревнованиях
одной силы мало, нужна специальная подготовка и знание правил.
Итак, борцы стоят лицом друг к другу, берут полотенце (кушак) в правую руку, набрасывают его на поясницу соперника. Намотав кушак
на кисти рук и крепко обхватив им
торс борца, нужно подбросить соперника в воздух, а потом положить
на пол. Просто повалить или сбить
партнера недостаточно, такие приемы не засчитываются. Время схватки - 5 минут: у кого больше бросков,
тот и победил.
Влезть на верхушку столба
Это одно из самых сложных соревнований. Батыр должен быть
не только сильным и выносливым,
но и бесстрашным, ведь ему нужно одолеть столб высотой в десять
метров! Столб гладкий, идеально
выструганный, иногда, чтобы усложнить задачу, его еще смазывают мылом или маслом. На верхушке ленточка: кто ее достанет,
того и подарок. Часто соревнование устраивается на время - вдруг
отважных участников, забравшихся на высоту птичьего полета, будет
несколько, тогда главный приз достанется самому быстрому.

Бой мешками
Это состязание чем-то похоже на
битву подушками, но гораздо сложнее. Во-первых, участники стоят не
на ногах, а сидят на бревне, установленном высоко над землей. В руках у
них не мягкие перьевые подушечки, а
мешки с соломой. Главная цель - сбить
противника наземь, а самому остаться
верхом. Залог победы не только сильный удар, но и крепкие ноги - нужно
намертво обхватить ими бревно. Это
соревнование проходит очень весело,
удержаться от смеха не могут ни зрители, ни удалые молодцы на бревне.
Достать монету из миски
с катыком
Это не такое простое соревнование, как кажется. Найти монетку
в миске с катыком - национальным
кисломолочным напитком нужно без
помощи рук. А как тогда? Нырнув с
головой! Правила состязания: на дно
миски или небольшого таза кладется монета, а сверху наливается катык.
Нужно губами (или зубами) нащупать
монету и достать. Смешное это задание или трудное? Для тех, кто стоит
рядом и болеет, - невероятно смешное, а для того, кто выполняет, очень
трудное. Ведь нужно задержать дыхание. Впрочем, пловцам к этому не
привыкать, и у участников ЧМ-2015
есть все шансы стать батырами в этом
соревновании.
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Разбить горшок с закрытыми
глазами
Поучаствовать в этом состязании
могут не только крепкие парни, но и
хрупкие девушки. Главное здесь не
сила, а меткость и умение ориентироваться в пространстве. Участника
выводят на поляну, в центре которой стоит глиняный горшок. Завязывают глаза платком и несколько
раз поворачивают вокруг своей оси.
Главное, не запутаться и посчитать,
сколько именно оборотов сделано,
чтобы докрутиться, встать лицом к
горшку и хорошенько ударить по
нему битой. А еще можно ориентироваться на реакцию зрителей они подскажут.
Бег с коромыслами
Это состязание для девушек.
Раньше невест так проверяли родственники жениха. Если сможет донести ведра с водой от колодца до
дома, не расплескав, значит, будет
хорошей хозяйкой, женой и матерью. На плечи участниц надевается коромысло (дугообразное приспособление, на концах которого
крепятся ведра с водой). Кто скорее
добежит до финиша и при этом сохранит воду в ведрах, тот победит.
Как правило, в этих соревнованиях
больше всего достается зрителям
первых рядов - они с ног до головы в воде.

АНО «Исполнительная
дирекция спортивных
проектов»
является официальным
организатором
XVI чемпионата мира
по водным видам спорта.

Фото: Рамиль Гильванов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
31 июля
12.00 14.00

Дневная концертная программа «Добро пожаловать в Казань!»

12.30 13.00

Спортивная зарядка от «Планеты Фитнес»

14.00 17.00

Интерактивная программа и конкурсы от ведущих,
прямые трансляции соревнований

17.00 18.00
(19.00)

Яркая концертная программа от лучших творческих
коллективов Татарстана и России

19.00 21.00

Фестиваль «Студзвезда»

21.00 22.00

Шоу-программа «Танцы под водой»
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